Форма регламентирована
Приложением № 3.1. к Положению
«О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)»
(редакция от 28.06.2013)
Протокол о результатах процедуры закупки № 8
по Извещению о закупке
№ 31604570093 от 26.12.2016 zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Дирекции по сбыту
Дата проведения: «07» февраля 2017 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Шелест Сергей
Николаевич

Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Конкурсной комиссии,
Контрактный офицер

2

Рычков Андрей
Владимирович

Заместитель Генерального директора по
безопасности и режиму
ОАО "ОмскВодоканал"

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии

3
4
5
6
7

8

9

Член Конкурсной
комиссии
Директор по капитальному строительству Член Конкурсной
ОАО «ОмскВодоканал»
комиссии
Директор по правовым вопросам
Член Конкурсной
ОАО «ОмскВодоканал»
комиссии
Финансовый директор
Член Конкурсной
ОАО «ОмскВодоканал»
комиссии
Секретарь Конкурсной
Начальник Управления системой
комиссии
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
(без права голоса)
Специалист по аналитике и потребности
Андреева Юлия
Представитель
Управления системой снабжения
Павловна
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории Управления
Польшинская
Представитель
системой снабжения
Регина Ильинична
Организатора закупки
ОАО «ОмскВодоканал»

Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений Гарьевич
Васильева Ирина
Владимировна
Мироненко Ольга
Владимировна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»
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Из 6 (шести) членов Конкурсной комиссии присутствовали 6 (шесть).
Наименование: Открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
«Газпромбанк») на право заключения договоров:
Лот № 1 – Кадастровые работы по образованию земельных участков (в случае
необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный
кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных
участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды)
или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для строительства
объектов:
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к административно–торговому
зданию по ул. 20-я Линия»;
- «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому, расположенному по адресу: г. Омск,
САО, СНТ «Садовод», участок № 19»;
- «Внеплощадочные сети канализации к офисам организации непосредственного
обслуживания населения, расположенным в 40м юго-восточнее здания по ул. Набережная
Тухачевского, 20а, в ЦАО»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к 485 индивидуальным жилым домам,
расположенным по адресу: юго-западнее дома № 26 ОМР, по ул. Южная, с. Надеждино»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к дошкольному учреждению по ул. Лисицкого в
КАО г.Омска; Внеплощадочные сети канализации к дошкольному учреждению по ул.
Лисицкого в КАО г. Омска»;
- «Внеплощадочные сети канализации к наземному многоэтажному гаражу-стоянке по
ул.Машиностроительная»;
- «Внеплощадочные сети канализации к двухэтажному строению с подвалом
(автомагазин), расположенному по адресу: 644050, Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная, 52».
Лот № 2 - Кадастровые работы по образованию земельных участков (в случае
необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный
кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей земельных
участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды)
или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для строительства
объектов:
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к детскому саду в микрорайоне №13
в КАО г.Омска»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к жилым домам: аллея 7, участок №50, №71, №118,
аллея 4, участок №62, №64, №67, №78, №79, №83, №84, №89, аллея 3, участок №167, № 169,
расположенные по адресу: г.Омск, ЦАО, СНТ «Рябинушка»;
- «Строительство
внеплощадочных
сетей
водопровода
общеобразовательной школе в микрорайоне «Рябиновка»;

и

канализации

к

- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к детскому саду в микрорайоне
«Рябиновка».
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(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Конкурсной комиссии
ОАО "ОмскВодоканал" 31.01.2017 года (протокол № 2)
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации
(Извещение о закупке № 31604570093 от 26.12.2016 zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки:
Лот № 1 – 1 082 133,28 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
объект 1 – 209 231,15 рублей, в т.ч. НДС 18%
объект 2 – 203 969,42 рублей, в т.ч. НДС 18%
объект 3 – 84 769,37 рублей, в т.ч. НДС 18%
объект 4 – 264 346,25 рублей, в т.ч. НДС 18%
объект 5 – 111 681,81 рублей, в т.ч. НДС 18%
объект 6 – 70 237,08 рублей, в т.ч. НДС 18%
объект 7 – 137 898,20 рублей, в т.ч. НДС 18%
Лот № 2 – 1 257 492,96 рублей, в т.ч. НДС 18%, в составе:
объект 1 – 175 576,63 рублей, в т.ч. НДС 18%
объект 2 – 537 054,11 рублей, в т.ч. НДС 18%
объект 3 – 256 084,08 рублей, в т.ч. НДС 18%
объект 4 – 288 778,14 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – инвестиционная программа ОАО "ОмскВодоканал"
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Отдел капитального строительства Департамента капитального
строительства ОАО «ОмскВодоканал»
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 26.01.2017 были представлены предложения от участников:
ПредНаименование
мет
Адрес
участника закупки
закупки
1
2
3
4
Лот
Общество с
644043,
№1
ограниченной
г.Омск,
ответственностью ул.Красны
"Региональный
й путь,
центр
д.20
землеустройства и
учета
1
недвижимости"
(ООО "РЦЗУН")
ИНН/КПП
5503085320/
550301001
ОГРН
1045504038238
Лот
Унитарное
634050,
№1
муниципальное
г.Томск,
предприятие
пр. Ленина,
2
«Городское
д.73
архитектурнопланировочное

№
п/п
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Срок
выполнения
работ
5
6
7
830 889,38 в течение 30
Начало: с
рублей, календарных
момента
НДС
дней с
подписания
не
момента
договора,
облагается подписания окончание: по
акта
истечению 10
месяцев с
выполненных работ
момента
подписания
договора

Стоимость

Порядок
оплаты

Квалификация
8

Количество аттестованных
кадастровых инженеров в
штате – 6 человек, наличие
у кадастровых инженеров
ЭЦП, наличие
действующего договора
обязательного страхования
гражданской
ответственности
кадастрового инженера,
свидетельство,
подтверждающее членство
в саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров
Количество аттестованных
469 435,32 в течение 30 кадастровые
кадастровых инженеров в
рублей, календарных
работы - в
штате – 8 человек,
НДС
дней с
течение 90 дней с
наличие у кадастровых
не
момента
момента
инженеров ЭЦП наличие
облагается подписания
подписания
действующего договора
акта
договора,
обязательного
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бюро»
(УМП
«ГорАПбюро»)
ИНН/КПП
7017000361/
701701001
ОГРН
1027000898264

Лот
№1

3

Лот
№2

4

Лот
№2
5

644123, 550 000,00
Общество с
г.Омск,
ограниченной
рублей,
ответственностью
ул.
НДС
"Городской
Дмитриева,
не
юридический
д.5, корп.3 облагается
центр
недвижимости
"Эталон"
(ООО ГЮЦН
"Эталон")
ИНН/КПП
5507075683/
550701001
ОГРН
1055513028064
644043, 594 324,43
Общество с
рублей,
г.Омск,
ограниченной
ответственностью ул.Красны
НДС
й путь,
"Региональный
не
д.20
центр
облагается
землеустройства и
учета
недвижимости"
(ООО "РЦЗУН")
ИНН/КПП
5503085320/
550301001
ОГРН
1045504038238
Унитарное
634050, 528 173,04
муниципальное
г.Томск,
рублей,
предприятие
пр. Ленина,
НДС
д.73
не
«Городское
архитектурнооблагается
планировочное
бюро»
(УМП
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приемки
выполненных работ

страхования гражданской
постановка
ответственности
земельного
кадастрового инженера,
участка на
свидетельство,
государственный
кадастровый учет подтверждающее членство в
саморегулируемой
– в течение 30
организации
кадастровых
дней после
инженеров
выполнения
кадастровых
работ, получение
правоустанавлива
ющих
документов – в
течение 180 дней
после постановки
земельного
участка на
государственный
кадастровый учет
Количество
в течение 30
Начало: с
аттестованных
03.04.2017
календарных
Окончание: кадастровых инженеров в
дней с
штате – 8 человек,
02.02.2018
момента
наличие у кадастровых
подписания
инженеров ЭЦП, наличие
акта
действующего договора
выполненобязательного
ных работ
страхования гражданской
ответственности
кадастрового инженера,
свидетельство,
подтверждающее членство в
саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров
Количество
Начало: с
в течение 30
аттестованных
момента
календарных
подписания кадастровых инженеров в
дней с
штате – 6 человек,
договора
момента
наличие у кадастровых
подписания Окончание: по
истечению 10 инженеров ЭЦП, наличие
акта
действующего договора
месяцев с
выполненобязательного
момента
ных работ
страхования гражданской
подписания
ответственности
договора
кадастрового инженера,
свидетельство,
подтверждающее членство в
саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров
Количество аттестованных
в течение 30 кадастровые
кадастровых инженеров в
календарных
работы - в
дней с
течение 90 дней с штате – 8 человек, наличие
у кадастровых инженеров
момента
момента
ЭЦП
наличие действующего
подписания
подписания
договора
обязательного
акта
договора,
страхования
гражданской
приемки
постановка
ответственности
выполненземельного
кадастрового инженера,
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ных работ

свидетельство,
участка на
государственный подтверждающее членство в
саморегулируемой
кадастровый учет
организации
кадастровых
– в течение 30
инженеров
дней после
выполнения
кадастровых
работ, получение
правоустанавлива
ющих
документов – в
течение 180 дней
после постановки
земельного
участка на
государственный
кадастровый учет
Количество
Начало: с
644123, 960 000,00 в течение 30
Общество с
аттестованных
03.04.2017
г.Омск,
ограниченной
рублей, календарных
Окончание: кадастровых инженеров в
ответственностью
ул.
НДС
дней с
штате – 8 человек,
02.02.2018
не
момента
"Городской
Дмитриева,
наличие у кадастровых
юридический д.5, корп.3 облагается подписания
инженеров ЭЦП, наличие
акта
центр
действующего договора
приемки
недвижимости
обязательного
выполнен"Эталон"
страхования гражданской
ных работ
(ООО ГЮЦН
ответственности
"Эталон")
кадастрового инженера,
ИНН/КПП
свидетельство,
5507075683/
подтверждающее членство в
550701001
саморегулируемой
ОГРН
организации кадастровых
1055513028064
инженеров

«ГорАПбюро»)
ИНН/КПП
7017000361/
701701001
ОГРН
1027000898264

Лот
№2

6

Отрицательного заключения отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности
относительно участников не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 06.02.2017 года на ЭТП ГПБ,
поступили предложения от следующих участников:
ПредНаименование
мет
Адрес
участника закупки
закупки
1
2
3
4
Лот
Общество с
644043,
№1
ограниченной
г.Омск,
ответственностью ул.Крас"Региональный ный путь,
центр
д.20
землеустройства и
учета
недвижимости"
1
(ООО "РЦЗУН")
ИНН/КПП
5503085320/
550301001
ОГРН
1045504038238

№
п/п
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Срок
выполнения
работ
5
6
7
830 889,38 в течение 30
Начало: с
рублей, НДС календарных
момента
не облагается
дней с
подписания
(не изменено
момента
договора
в ходе
подписания Окончание: по
«уторговыакта
истечению 10
вания»)
выполненных
месяцев с
работ
момента
подписания
договора
Стоимость

Порядок
оплаты

Квалификация
8
Количество аттестованных
кадастровых инженеров в
штате – 6 человек, наличие
у кадастровых инженеров
ЭЦП, наличие
действующего договора
обязательного страхования
гражданской
ответственности
кадастрового инженера,
свидетельство,
подтверждающее членство
в саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров
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1

2
Лот
№1

3
Унитарное
муниципальное
предприятие
«Городское
архитектурнопланировочное
бюро»
(УМП
«ГорАПбюро»)
ИНН/КПП
7017000361/
701701001
ОГРН
1027000898264

4
5
634050, 469 435,32
г.Томск, рублей, НДС
пр.
не облагается
Ленина, (не изменено
д.73
в ходе
«уторговывания»)

2

Лот
№1

3

Лот
№2

4

Общество с
644123,
ограниченной
г.Омск,
ответственностью
ул.
"Городской
Дмитриеюридический
ва, д.5,
центр
корп.3
недвижимости
"Эталон"
(ООО ГЮЦН
"Эталон")
ИНН/КПП
5507075683/
550701001
ОГРН
1055513028064
Общество с
644043,
ограниченной
г.Омск,
ответственностью ул.Красн
"Региональный ый путь,
центр
д.20
землеустройства и
учета
недвижимости"
(ООО "РЦЗУН")
ИНН/КПП
5503085320/
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6
7
8
в течение 30 кадастровые Количество аттестованных
кадастровых инженеров в
календарных
работы - в
дней с
течение 90 дней штате – 8 человек, наличие
у кадастровых инженеров
момента
с момента
подписания
подписания ЭЦП наличие действующего
договора обязательного
акта приемки
договора,
страхования
гражданской
выполненных постановка
ответственности
земельного
работ
кадастрового инженера,
участка на
свидетельство,
государственподтверждающее членство в
ный
саморегулируемой
кадастровый организации кадастровых
учет – в течение
инженеров
30 дней после
выполнения
кадастровых
работ,
получение
правоустанавливающих
документов – в
течение 180
дней после
постановки
земельного
участка на
государственный
кадастровый
учет
Количество
450 000,00 в течение 30
Начало: с
аттестованных
рублей,
календарных
03.04.2017
НДС
дней с
Окончание: кадастровых инженеров в
штате – 8 человек,
не облагается
момента
02.02.2018
наличие
у кадастровых
подписания
(изменено
инженеров
ЭЦП, наличие
акта
в ходе
действующего
договора
«уторговы- выполненных
обязательного
вания»)
работ
страхования гражданской
ответственности
кадастрового инженера,
свидетельство,
подтверждающее членство в
саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров
Количество
405 102,17 в течение 30
Начало: с
аттестованных
рублей,
календарных
момента
НДС
дней с
подписания кадастровых инженеров в
штате – 6 человек,
не облагается
момента
договора
наличие
у кадастровых
(изменено
подписания Окончание: по
инженеров
ЭЦП, наличие
в ходе
акта
истечению 10
действующего договора
«уторговы- выполненных
месяцев с
обязательного
работ
вания»)
момента
страхования гражданской
подписания
ответственности
договора
кадастрового инженера,
свидетельство,
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550301001
ОГРН
1045504038238
Лот
№2

Унитарное
муниципальное
предприятие
«Городское
архитектурнопланировочное
бюро»
(УМП
«ГорАПбюро»)
ИНН/КПП
7017000361/
701701001
ОГРН
1027000898264

634050, 528 173,04
рублей,
г.Томск,
НДС
пр.
Ленина, не облагается
д.73
(не изменено
в ходе
«уторговывания»)

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

30 дней после
выполнения
кадастровых
работ,
получение
правоустанавливающих
документов – в
течение 180
дней после
постановки
земельного
участка на
государственный
кадастровый
учет

5

Лот
№2

6

Общество с
644123, 860 000,00
ограниченной
г.Омск,
рублей,
ответственностью
ул.
НДС
"Городской
Дмитрие- не облагается
юридический
ва, д.5, (изменено в
центр
корп.3
ходе
недвижимости
«уторговывва
"Эталон"
ния»)
(ООО ГЮЦН
"Эталон")
ИНН/КПП
5507075683/
550701001
ОГРН
1055513028064

подтверждающее членство в
саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров
кадастровые Количество аттестованных
кадастровых инженеров в
работы - в
течение 90 дней штате – 8 человек, наличие
у кадастровых инженеров
с момента
подписания ЭЦП наличие действующего
договора обязательного
договора,
страхования гражданской
постановка
ответственности
земельного
кадастрового инженера,
участка на
свидетельство,
государственподтверждающее членство в
ный
саморегулируемой
кадастровый организации кадастровых
учет – в течение
инженеров

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

Начало: с
03.04.2017
Окончание:
02.02.2018

Количество
аттестованных
кадастровых инженеров в
штате – 8 человек,
наличие у кадастровых
инженеров ЭЦП, наличие
действующего договора
обязательного
страхования гражданской
ответственности
кадастрового инженера,
свидетельство,
подтверждающее членство в
саморегулируемой
организации кадастровых
инженеров

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:
Конкурсная комиссия рассмотрела предложения участников закупки на соответствие
требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.
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На основании результатов оценки и сопоставления предложений участников закупки
(приложение № 1 к настоящему протоколу), Конкурсная комиссия приняла следующие
решения:
- считать состоявшимся открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договоров по лоту № 1 «Кадастровые работы по образованию земельных
участков (в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на
государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды
(субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для
строительства объектов:
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к административно–торговому зданию
по ул. 20-я Линия»;
- «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому, расположенному по адресу: г. Омск,
САО, СНТ «Садовод», участок № 19»;
- «Внеплощадочные сети канализации к офисам организации непосредственного
обслуживания населения, расположенным в 40м юго-восточнее здания по ул. Набережная
Тухачевского, 20а, в ЦАО»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к 485 индивидуальным жилым домам, расположенным
по адресу: юго-западнее дома № 26 ОМР, по ул. Южная, с. Надеждино»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к дошкольному учреждению по ул. Лисицкого в КАО
г.Омска; Внеплощадочные сети канализации к дошкольному учреждению по ул. Лисицкого в
КАО г. Омска»;
- «Внеплощадочные сети канализации к наземному многоэтажному гаражу-стоянке по
ул.Машиностроительная»;
- «Внеплощадочные сети канализации к двухэтажному строению с подвалом (автомагазин),
расположенному по адресу: 644050, Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная, 52», по лоту № 2
«Кадастровые работы по образованию земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет
земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение
правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об
установлении сервитутов) на земельные участки для строительства объектов:
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к детскому саду в микрорайоне №13 в
КАО г.Омска»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к жилым домам: аллея 7, участок №50, №71, №118,
аллея 4, участок №62, №64, №67, №78, №79, №83, №84, №89, аллея 3, участок №167, № 169,
расположенные по адресу: г.Омск, ЦАО, СНТ «Рябинушка»;
- «Строительство внеплощадочных сетей водопровода и канализации к общеобразовательной
школе в микрорайоне «Рябиновка»;
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к детскому саду в микрорайоне
«Рябиновка»;
- признать победителем открытого конкурса в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора по лоту № 1 Общество с ограниченной ответственностью
"Городской юридический центр недвижимости "Эталон" (ООО ГЮЦН "Эталон")
ИНН/КПП 5507075683/550701001 ОГРН 1055513028064 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
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№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Предмет договора

2

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

3
4

Значение
3
Кадастровые работы по образованию земельных участков (в случае
необходимости – частей земельных участков), обеспечение
постановки на государственный кадастровый учет земельных
участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и
получение правоустанавливающих документов (договоры аренды
(субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на
земельные участки для строительства объектов:
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к
административно–торговому зданию по ул. 20-я Линия»;
- «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому,
расположенному по адресу: г. Омск, САО, СНТ «Садовод», участок
№ 19»;
- «Внеплощадочные сети канализации к офисам организации
непосредственного обслуживания населения, расположенным в 40м
юго-восточнее здания по ул. Набережная Тухачевского, 20а, в
ЦАО»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к 485 индивидуальным
жилым домам, расположенным по адресу: юго-западнее дома № 26
ОМР, по ул. Южная, с. Надеждино»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к дошкольному учреждению
по ул. Лисицкого в КАО г.Омска; Внеплощадочные сети
канализации к дошкольному учреждению по ул. Лисицкого в КАО
г. Омска»;
- «Внеплощадочные сети канализации к наземному многоэтажному
гаражу-стоянке по ул.Машиностроительная»;
- «Внеплощадочные сети канализации к двухэтажному строению с
подвалом (автомагазин), расположенному по адресу: 644050,
Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная, 52»
450 000,00 рублей, НДС не облагается
в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки
выполненных работ
в течение 10 месяцев с момента заключения договора (начало работ
- 3 апреля 2017 года, окончание работ – 2 февраля 2018 года)

- считать состоявшимся открытый конкурс в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договоров по лоту № 2 «Кадастровые работы по образованию земельных участков
(в случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение постановки на
государственный кадастровый учет земельных участков (в случае необходимости – частей
земельных участков) и получение правоустанавливающих документов (договоры аренды
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(субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на земельные участки для
строительства объектов:
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к детскому саду в микрорайоне №13 в КАО
г.Омска»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к жилым домам: аллея 7, участок №50, №71, №118, аллея
4, участок №62, №64, №67, №78, №79, №83, №84, №89, аллея 3, участок №167, № 169,
расположенные по адресу: г.Омск, ЦАО, СНТ «Рябинушка»;
- «Строительство внеплощадочных сетей водопровода и канализации к общеобразовательной
школе в микрорайоне «Рябиновка»;
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к детскому саду в микрорайоне
«Рябиновка»;
- признать победителем открытого конкурса в электронной форме на ЭТП ГПБ на право
заключения договора по лоту № 2 Общество с ограниченной ответственностью
"Региональный центр землеустройства и учета недвижимости" (ООО "РЦЗУН")
ИНН/КПП 5503085320/550301001 ОГРН 1045504038238 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Предмет договора

3
«Кадастровые работы по образованию земельных участков (в
случае необходимости – частей земельных участков), обеспечение
постановки на государственный кадастровый учет земельных
участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и
получение правоустанавливающих документов (договоры аренды
(субаренды) или соглашения об установлении сервитутов) на
земельные участки для строительства объектов:
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к детскому
саду в микрорайоне №13 в КАО г.Омска»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к жилым домам: аллея 7,
участок №50, №71, №118, аллея 4, участок №62, №64, №67, №78,
№79, №83, №84, №89, аллея 3, участок №167, № 169,
расположенные по адресу: г.Омск, ЦАО, СНТ «Рябинушка»;
- «Строительство
внеплощадочных
сетей
водопровода
и
канализации к общеобразовательной школе в микрорайоне
«Рябиновка»;
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к детскому
саду в микрорайоне «Рябиновка»

2

Сумма договора

405 102,17 рублей, НДС не облагается

3

Период
выполнения работ

в течение 10 месяцев с момента заключения договора
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4

Срок (период)
оплаты

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

Подписи:
Председатель Конкурсной комиссии,
Генеральный директор
ОАО "ОмскВодоканал"

С.Н. Шелест

_____________________

А.В. Рычков

___________________

Г.Б. Родин

___________________

Е.Г. Решетников

____________________

О.В. Мироненко

___________________

И.В. Васильева

____________________

Д.А. Цыбулько

_____________________

Заместитель Председателя
Конкурсной комиссии
Члены Конкурсной комиссии

Секретарь Конкурсной комиссии
(без права голоса)

Победитель открытого конкурса

_____________________

Приложение:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие
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Приложение № 1
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 8
от 07.02.2017 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений на право заключения
договоров:
Лот № 1 – Кадастровые работы по образованию земельных участков (в случае необходимости
– частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет
земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение
правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об
установлении сервитутов) на земельные участки для строительства объектов:
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к административно–торговому зданию
по ул. 20-я Линия»;
- «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому, расположенному по адресу: г. Омск,
САО, СНТ «Садовод», участок № 19»;
- «Внеплощадочные сети канализации к офисам организации непосредственного
обслуживания населения, расположенным в 40м юго-восточнее здания по ул. Набережная
Тухачевского, 20а, в ЦАО»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к 485 индивидуальным жилым домам, расположенным
по адресу: юго-западнее дома № 26 ОМР, по ул. Южная, с. Надеждино»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к дошкольному учреждению по ул. Лисицкого в КАО
г.Омска; Внеплощадочные сети канализации к дошкольному учреждению по ул. Лисицкого в
КАО г. Омска»;
- «Внеплощадочные сети канализации к наземному многоэтажному гаражу-стоянке по
ул.Машиностроительная»;
- «Внеплощадочные сети канализации к двухэтажному строению с подвалом (автомагазин),
расположенному по адресу: 644050, Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная, 52».
Лот № 2 - Кадастровые работы по образованию земельных участков (в случае необходимости
– частей земельных участков), обеспечение постановки на государственный кадастровый учет
земельных участков (в случае необходимости – частей земельных участков) и получение
правоустанавливающих документов (договоры аренды (субаренды) или соглашения об
установлении сервитутов) на земельные участки для строительства объектов:
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к детскому саду в микрорайоне №13 в
КАО г.Омска»;
- «Внеплощадочные сети водопровода к жилым домам: аллея 7, участок №50, №71, №118,
аллея 4, участок №62, №64, №67, №78, №79, №83, №84, №89, аллея 3, участок №167, № 169,
расположенные по адресу: г.Омск, ЦАО, СНТ «Рябинушка»;
- «Строительство внеплощадочных сетей водопровода и канализации к общеобразовательной
школе в микрорайоне «Рябиновка»;
- «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к детскому саду в микрорайоне
«Рябиновка».
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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:

Критерии оценки

Значимость, %

Наименование допущенных участников
ООО
"Региональный
центр
землеустройства и
учета
недвижимости"
г.Омск

УМП
«ГорАПбюро»
г.Томск

ООО ГЮЦН
"Эталон"
г.Омск

830 889,38

469 435,32

450 000,00

826 802,27

467 126,18

447 786,47

3

2

1

405 102,17

528 173,04

860 000,00

403 109,49

525 574,98

855 769,69

1

2

3

Лот №1
Цена предложения без учета
НДС, руб.
«Цена с учетом предложения по
100
графику оплаты (цена
предложения приведенная)» *
без учета НДС, руб.
РЕЙТИНГ по лоту № 1

Лот №2
Цена предложения без учета
НДС, руб.
«Цена с учетом предложения по
100
графику оплаты (цена
предложения приведенная)» *
без учета НДС, руб.
РЕЙТИНГ по лоту № 2

* - расчет произведен на основании
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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