Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 9
по Извещениям о закупках
№ 31705969239 от 28.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705935223 от 22.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705951164 от 26.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705935988 от 22.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705977710 от 29.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705935661 от 22.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705965767 от 28.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705920572 от 21.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705977481 от 29.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705976719 от 29.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705951022 от 26.12.2017 года zakupki.gov.ru
№ 31705971295 от 28.12.2017 года zakupki.gov.ru
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «06» февраля 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

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

Исполняющий обязанности
Финансового директора
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

3
4

5

6

Костоломов
Михаил
Александрович

7

Цыбулько
Дмитрий
Александрович

8

Польшинская
Регина
Ильинична

9

10

11

12

13

14

Кривоногова
Наталья
Александровна
Рогачев
Сергей
Вадимович
Иванов Максим
Борисович
Чугулев
Александр
Олегович
Колпаков
Сергей
Николаевич
Павлов
Владимир
Александрович

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист группы по управлению
закупками Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Отдела информационных
технологий ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Энергомеханической службы
Производственно-технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
Начальник Службы АСУ ТП и
метрологии ПТД
ОАО «ОмскВодоканал»
Инженер 3 категории Отдела
материально-технического снабжения
Управления системой снабжения
Инженер 3 категории Отдела
материально-технического снабжения
Управления системой снабжения

Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
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 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).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета 30.01.2018 года (протокол № 7))
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 – Отдел экономической безопасности Дирекции 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
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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 29.01.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование участника
закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

1
1

2
3
4
5
Оказание
Общество с ограниченной 644033, 1 365 000,00
услуг по
ответственностью
г.Омск,
рублей,
техническому
"Навигационноул.Красны
в т.ч.
обслуживанию Информационный Центр
й Путь,
НДС 18%
системы
ГЛОНАСС"
д.149Б
мониторинга и (ООО "НИЦ ГЛОНАСС")
управления
ИНН/КПП
автотранспорт
5503244242/
ными
550101001 ОГРН
средствами
1135543033361
АРГО
2
Оказание
Акционерное общество
644112, 1 415 850,84
услуг по
"Навигационног.Омск,
рублей,
техническому информационный центр
проспект
в т.ч.
обслуживанию
Омской области"
Комарова, НДС 18%
системы
(АО "НИЦ Омской области")
д.11,
мониторинга и
ИНН/КПП
корпус 1
управления
5506224533/
автотранспорт
550701001 ОГРН
ными
1125543063051
средствами
АРГО

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 15
до 31
являдней с
декабря
ется
момента
2018 года СМСП
подписания
акта
оказанных
услуг

в течение 15 2018 год
календарных
дней с
момента
подписания
акта
оказанных
услуг

не
является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 31.01.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
ПринаСрок
длеж-ность
поставки
к СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Оказание
Общество с
644033,
1 148 920,50
в течение 15 до 31
является
услуг по
ограниченной
г.Омск,
рублей,
дней с
декабря
СМСП
техническому ответственностью ул.Красный
в т.ч.
момента 2018 года
обслуживанию "НавигационноПуть,
НДС 18%
подписания
системы
Информационный
д.149Б (изменено в ходе
акта
мониторинга и Центр ГЛОНАСС"
«уторговывания») оказанных
управления
(ООО "НИЦ
услуг
автотранспорт
ГЛОНАСС")
ными
ИНН/КПП
средствами
5503244242/
АРГО
550101001
ОГРН
1135543033361

№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки
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оплаты
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1
2

2
3
Оказание
Акционерное
услуг по
общество
техническому
"Навигационнообслуживанию информационный
системы
центр Омской
мониторинга и
области"
управления
(АО "НИЦ Омской
автотранспорт
области")
ными
ИНН/КПП
средствами
5506224533/
АРГО
550701001
ОГРН
1125543063051

4
5
6
7
644112,
1 309 996,44
в течение 15 2018 год
г.Омск,
рублей,
календарных
проспект
в т.ч.
дней с
Комарова,
НДС 18%
момента
д.11,
(изменено в ходе подписания
корпус 1 «уторговывания»)
акта
оказанных
услуг

8
не 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 участников закупки Тендерный
комитет принял следующие решения:
- ответственным сотрудникам Отдела информационных технологий проработать
вопрос и подготовить техническое заключение о возможности/невозможности
ООО "НИЦ ГЛОНАСС», не имеющей лицензионного права на программное
обеспечение «Арго-Страж» версия 5.4., оказывать услуги по техническому
обслуживанию системы мониторинга и управления автотранспортными средствами
АРГО;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета.

Вопрос № 2.
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.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705935223 от 22.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного
комитета 30.01.2018 года (протокол № 7))
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
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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

Адрес

2
3
4
Оказание услуг по
ООО "АрТика"
644007,
техническому
ИНН/КПП
г.Омск,
обслуживанию
5503136014/
ул.Октябр
систем учета
550301001
ьская,
теплопотребления
ОГРН
д.153,
объектов ОАО
1155543024240
офис 6
«ОмскВодоканал»
в течение 2018 года
2 Оказание услуг по
Общество с
644110,
техническому
ограниченной
г.Омск,
обслуживанию
ответственностью ул.Бороди
систем учета
«Торговая Компания на, д.38,
теплопотребления «МегаВаттСтройкв.60
объектов ОАО
Плюс»
«ОмскВодоканал» в (ООО «ТК «МВСтечение 2018 года
Плюс»)
ИНН/КПП
5501248548/
550101001
ОГРН
1135543013792
3

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
систем учета
теплопотребления
объектов ОАО
«ОмскВодоканал» в
течение 2018 года

ООО "Андсон"
ИНН/КПП
5507153420/
550701001
ОГРН
1165543068008

Сумма
предложения
участника
5
324 000,00
рублей,
НДС не
облагается

356 832,00
рублей,
в т.ч. НДС
18%

644015, 325 680,00
г.Омск,
рублей,
ул.Суровц в т.ч. НДС
ева, д.30
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.
На процедуру «заочного уторговывания № 1», проведенную 29.01.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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№
п/п

Предмет закупки

Наименование
участника закупки
3
ООО "АрТика"
ИНН/КПП
5503136014/
550301001
ОГРН
1155543024240

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

1
1

2
Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
систем учета
теплопотребления
объектов ОАО
«ОмскВодоканал» в
течение 2018 года

2

Оказание услуг по
Общество с
644110,
техническому
ограниченной
г.Омск,
обслуживанию
ответственностью ул.Бороди
систем учета
«Торговая Компания на, д.38,
теплопотребления «МегаВаттСтройкв.60
объектов ОАО
Плюс»
«ОмскВодоканал» в (ООО «ТК «МВСтечение 2018 года
Плюс»)
ИНН/КПП
5501248548/
550101001
ОГРН
1135543013792

3

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
систем учета
теплопотребления
объектов ОАО
«ОмскВодоканал» в
течение 2018 года

ООО "Андсон"
ИНН/КПП
5507153420/
550701001
ОГРН
1165543068008

Порядок
оплаты

Срок
оказания
услуг

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

644015, 270 456,00 в течение 30 в течение является
г.Омск,
календарных 2018 года СМСП
рублей,
ул.Суровц в т.ч. НДС
дней с
ева, д.30
момента
18%
(изменено в подписания
акта
ходе
оказанных
«уторговыва
услуг
ния»)

На процедуру «заочного уторговывания № 2», проведенную 31.01.2018 года на ЭТП
ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п

Предмет закупки

Наименование
участника закупки

1

2

3

1

Оказание услуг по
техническому
обслуживанию
систем учета
теплопотребления
объектов ОАО
«ОмскВодоканал» в
течение 2018 года

ООО "АрТика"
ИНН/КПП
5503136014/
550301001
ОГРН
1155543024240
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Адрес

Сумма
предложения
участника

Порядок
оплаты

Срок
оказания
услуг

Принадлежность
к СМСП

4

5

6

7

8

644007, 207 000,00 в течение 30 в течение является
г.Омск,
календарных 2018 года СМСП
рублей,
ул.Октябр
дней с
НДС не
ьская,
момента
облагается
д.153, (изменено в подписания
офис 6
акта
ходе
оказанных
«уторговыва
услуг
ния»)

Страница 6

1
2

2
3
4
5
Оказание услуг по
Общество с
644110, 260 827,20
техническому
ограниченной
г.Омск,
рублей,
обслуживанию
ответственностью ул.Боро- в т.ч. НДС
систем учета
«Торговая Компания дина,
18%
теплопотребления «МегаВаттСтройд.38, (не изменено
объектов ОАО
Плюс»
кв.60
в ходе
«ОмскВодоканал» в (ООО «ТК «МВС«уторговыва
течение 2018 года
Плюс»)
ния»)
ИНН/КПП
5501248548/
550101001
ОГРН
1135543013792
3 Оказание услуг по
ООО "Андсон"
644015, 267 624,00
техническому
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
обслуживанию
5507153420/
ул.Суров- в т.ч. НДС
систем учета
550701001
цева, д.30
18%
теплопотребления
ОГРН
(изменено в
объектов ОАО
1165543068008
ходе
«ОмскВодоканал» в
«уторговыва
течение 2018 года
ния»)

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

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 № 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 оказания услуг по техническому
обслуживанию систем учета теплопотребления объектов ОАО «ОмскВодоканал» в
течение 2018 года состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса 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 Общество с ограниченной
ответственностью "АрТика" ИНН/КПП 5503136014/550301001 ОГРН 1155543024240
г.Омск и заключить договор на следующих условиях:
№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

1
2

3

Сумма договора
Стоимость техобслуживания в месяц в
течение отопительного сезона (октябрьмай)
Стоимость техобслуживания в месяц в
течение межотопительного сезона (июньсентябрь)
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207 000 рублей, НДС не облагается
19 000 рублей, НДС не облагается
13 750 рублей, НДС не облагается
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1

2

3

4

Срок (период) оплаты

5

Срок (период) оказания услуг

6

Срок действия договора

в течение 30 календарных дней с
момента подписания акта
оказанных услуг
с момента заключения договора по
31 декабря 2018 года
вступает в силу с даты его
подписания и действует до полного
исполнения
Сторонами
своих
обязательств по Договору

Вопрос № 3.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
техническому
обслуживанию
электролизных
установок
и
станций
обеззараживания питьевой воды (МБЭ) ОАО "ОмскВодоканал" в течение 2018
года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705951164 от 26.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 798 840,80 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Энергомеханическая служба (М) Производственно-технической
дирекции 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:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

1

Адрес

2
3
4
Оказание
Общество с
644018,
услуг по
ограниченной
г.Омск,
техническому ответственностью ул.5-я
1 обслуживанию Промышленно- Кордная ,
электролизных
торговая
д.1
установок и
компания
станций
"СибАкваТрейд"
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Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

5
6
7
8
1 790 000,00
в течение 30
с момента
являрублей,
календарных
заключения
ется
в т.ч.
дней с момента договора по СМСП
НДС 18%
подписания акта декабрь 2018
оказанных услуг года, согласно
Графику
оказания услуг
Страница 8

1

2
3
обеззаражива
(ООО ПТК
ния питьевой "СибАкваТрейд")
воды (МБЭ) в
ИНН/КПП
течение 2018
5506093778/
года
550601001
ОГРН
1155543039024

4

5

6

7

8

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 договора оказания услуг по техническому
обслуживанию электролизных установок и станций обеззараживания питьевой воды
(МБЭ) ОАО "ОмскВодоканал" в течение 2018 года состоявшимся;
- признать единственного участника
требованиям Закупочной документации;

и

его

предложение

соответствующим

- провести переговоры с единственным участником о снижении стоимости до
1 652 000 рублей, в т.ч. НДС 18%, в случае достижения договоренности, 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 оказания услуг по техническому
обслуживанию электролизных установок и станций обеззараживания питьевой воды
(МБЭ) ОАО "ОмскВодоканал" в течение 2018 года Общество с ограниченной
ответственностью Промышленно-торговая компания "СибАкваТрейд" (ООО ПТК
"СибАкваТрейд") ИНН/КПП 5506093778/550601001 ОГРН 1155543039024 г.Омск и
заключить договор на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3
4

Срок (период)
оказания услуг
Срок действия
договора
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Значение
3
1 652 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта оказанных услуг
с момента заключения договора по декабрь 2018 года,
согласно Графику оказания услуг
вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств
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Вопрос № 4.
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 23.01.2018 поступили предложения от следующих участников:
№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника
закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника

1
2
3
4
5
1 Выполнение работ
ООО
644046, 260 120,00
по заправке и
«Компмарк»
г.Омск, рублей, в т.ч.
восстановлению
ИНН/КПП
ул.5
НДС 18%
картриджей для
5506233249/
Линия,
принтеров в
550601001
д.157
течение февраляОГРН
корпус А
июня 2018
1145543044316
(рамочный
договор)
2 Выполнение работ ООО "ЮВА644007, 293 000,00
по заправке и
Сервис"
г.Омск,
рублей, в
восстановлению
ИНН/КПП
ул.
т.ч.
картриджей для
5503212723/ Гусарова, НДС 18%
принтеров в
550301001
д.55А,
течение февраляОГРН
офис 1
июня 2018
1095543009176
(рамочный
договор)

Порядок
оплаты
6
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
акта
выполненных
работ

Срок
выполнения
работ
7
не более
2 (двух)
календарных
дней

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

в течение 30
в течение является
календарных февраля-июня СМСП
дней с
2018 года (в
момента
течение 2 (двух)
подписания
календарных
акта
дней с момента
выполненных
получения
работ
заявки от
Заказчика)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 31.01.2018 года на ЭТП ГПБ с
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целью получения дополнительного
предложения от участников:
№
Предмет закупки
п/п

Наименование
участника
закупки

Адрес

снижения

стоимости

Сумма
предложения
участника

1
2
3
4
5
1 Выполнение работ
ООО
644046,
237 500,00
по заправке и
«Компмарк» г.Омск, ул.5 рублей, в т.ч.
восстановлению
ИНН/КПП
Линия,
НДС 18%
картриджей для
5506233249/
д.157
(изменено в
принтеров в
550601001
корпус А
ходе
течение февраляОГРН
«уторговыиюня 2018
1145543044316
вания»)
(рамочный
договор)

Порядок
оплаты

закупки,

поступили

Срок
выполнения
работ

6
7
в течение 30
не более
календарных
2 (двух)
дней с
календарных
момента
дней
подписания
акта
выполненных
работ

Принадлежность
к СМСП
8
является
СМСП

2 Выполнение работ ООО "ЮВА644007,
225 000,00 в течение 30
в течение является
по заправке и
Сервис"
г.Омск,
рублей, в календарных февраля-июня СМСП
восстановлению
ИНН/КПП
ул.Гусародней с
2018 года (в
т.ч.
картриджей для
5503212723/
ва, д.55А,
момента
течение 2
НДС 18%
принтеров в
550301001
офис 1
(двух)
(изненено в подписания
течение февраляОГРН
акта
календарных
ходе
июня 2018
1095543009176
выполненных
дней с
«уторговы(рамочный
работ
момента
вания»)
договор)
получения
заявки от
Заказчика)

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 рамочного договора на выполнение работ по
заправке и восстановлению картриджей для принтеров в течение февраля-июня 2018
года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса 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 Общество с ограниченной ответственностью
"ЮВА-Сервис" ИНН/КПП 5503212723/ 550301001 ОГРН 1095543009176 г.Омск и
заключить рамочный договор на следующих условиях:
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№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

Сумма рамочного
договора

389 932,55 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период)
оплаты

в течение 30 календарных дней с момента подписания
акта выполненных работ

3

Срок (период)
выполнения работ

в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения
заявки от Заказчика

Срок действия
договора

вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и
действует по 30 июня 2018 года, а в части обязательств по
оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств

4

Вопрос № 5.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию систем АСУ ТП в 2018 году для нужд ОАО
«ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705977710 от 29.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 513 287,18 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»
Процедура
проводится
только
предпринимательства (СМСП).

для

субъектов

малого

и

среднего

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 30.01.2018 поступили предложения от следующих участников:
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Прина
длеж№
Предмет
Наименование участника
Порядок
Адрес
ность
п/п
закупки
закупки
оплаты
к
СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Оказание
Общество с
644044, 1 491 177,80 в течение 20 с момента являе
услуг по
ограниченной
г.Омск, ул.
календарных заключения тся
рублей,
техническому
ответственностью
Нефтезадней с
договора по СМСП
рублей,
обслуживанию
"Производственная
водская,
момента
31 декабря
в т.ч. НДС
систем АСУ
Коммерческая Фирма
д.51,
подписания
2018 года
18%
ТП в 2018 году "Водоканалавтоматика" офис 28
акта
(ООО "ПКФ
оказанных
"Водоканалавтоматика")
услуг
ИНН/КПП
5501087435/550101001
ОГРН 1055501050330
2
Оказание
Общество с
644029, 1 491 450,00 в течение 20 с момента являе
услуг по
ограниченной
г.Омск, ул.
календарных заключения тся
рублей,
техническому
ответственностью
Нефтеза- в т.ч. НДС
дней с
договора по СМСП
обслуживанию "Научно-техническая
водская,
момента
31 декабря
18%
систем АСУ
фирма "Микроникс"
д.14
подписания
2018 года
ТП в 2018 году (ООО НТФ "Микроникс")
акта
ИНН/КПП
оказанных
5501009204/550101001
услуг
ОГРН 1025500528250
3
Оказание
ООО «АС Инжиниринг»
644079, 1 316 581,07 в течение 20
февраль являе
услуг по
ИНН/КПП
г.Омск, ул.
календарных 2018 года - тся
рублей,
техническому 5506212182/550601001 Харьковдней с
декабрь 2018 СМСП
в т.ч. НДС
обслуживанию ОГРН 1105543006623
ская,
момента
года
18%
систем АСУ
д.27-30
подписания
ТП в 2018 году
акта
оказанных
услуг
Сумма
предложения
участника

Срок
оказания
услуг

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «очного уторговывания», проведенную 02.02.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
Прина
длеж№
Предмет
Наименование участника
Порядок
Адрес
ность
п/п
закупки
закупки
оплаты
к
СМСП
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Оказание услуг
Общество с
644044,
961 104,20 в течение 20 с момента являе
по техническому
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных заключения тся
обслуживанию
ответственностью
ул.Нефтеза рублей,
дней с
договора по СМСП
систем АСУ ТП
"Производственная
водская,
в т.ч. НДС
момента
31 декабря
в 2018 году
Коммерческая Фирма
д.51,
18%
подписания 2018 года
"Водоканалавтоматика" офис 28
акта
(изменено в оказанных
(ООО "ПКФ
ходе
"Водоканалавтоматика")
услуг
«уторговыва
ИНН/КПП
ния»)
5501087435/550101001
ОГРН
1055501050330
Сумма
предложения
участника
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2
1
2 Оказание услуг
по техническому
обслуживанию
систем АСУ ТП
в 2018 году

3 Оказание услуг
по техническому
обслуживанию
систем АСУ ТП
в 2018 году

3
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Научно-техническая
фирма "Микроникс"
(ООО НТФ "Микроникс")
ИНН/КПП
5501009204/550101001
ОГРН 1025500528250
ООО «АС Инжиниринг»
ИНН/КПП
5506212182/550601001
ОГРН 1105543006623

4
5
6
644029, 1 491 450,00 в течение 20
г.Омск,
календарных
рублей,
ул.Нефте- в т.ч. НДС
дней с
заводская,
момента
18%
д.14
(не изменено подписания
акта
в ходе
оказанных
«уторговыуслуг
вания»)

7
8
с момента являе
заключения тся
договора по СМСП
31 декабря
2018 года

644079,
974 270,01 в течение 20 февраль являе
г.Омск,
календарных 2018 года - тся
рублей,
ул.Харьков в т.ч. НДС
дней с
декабрь 2018 СМСП
ская, д.27момента
года
18%
30
подписания
(изменено в
акта
ходе
оказанных
«уторговыуслуг
вания»)

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 № 3 к настоящему протоколу), Тендерный комитет принял следующие
решения:
- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа
Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по техническому
обслуживанию систем АСУ ТП в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на
ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию систем АСУ ТП в 2018 году Общество с ограниченной
ответственностью
"Производственная
Коммерческая
Фирма
"Водоканалавтоматика"
(ООО
"ПКФ
"Водоканалавтоматика")
ИНН/КПП
5501087435/550101001 ОГРН 1055501050330 г.Омск и заключить договор на
следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг

2
3

4

Срок действия
договора
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961 104,20 рублей, в т.ч. НДС 18%
в течение 20 календарных дней с момента подписания акта
оказанных услуг
с момента заключения договора по 31 декабря 2018 года
вступает в силу с даты его подписания, распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 01.03.2018г. и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору
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Вопрос № 6.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения договора оказания услуг по
техническому обслуживанию систем АИИС КУЭ (Автоматизированная
информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии)
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2018 года.
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705935661 от 22.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 653 393,17 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 поступили предложения от участников:
№
п/п

Предмет
закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

1
1

2
3
4
Оказание
Общество с
644029,
услуг по
ограниченной
г.Омск,
техническому
ответственностью
ул.Нефтеобслуживанию "Научно-техническая заводская,
систем
фирма "Микроникс"
д.14
АИИС КУЭ в
(ООО НТФ
течение 2018
"Микроникс")
года
ИНН/КПП
5501009204/550101001
ОГРН 1025500528250

2

Оказание
услуг по
техническому
обслуживанию
систем
АИИС КУЭ в
течение 2018
года

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Омская
энергосбытовая
компания"
(ООО "ОЭК")
ИНН/КПП
5503248039/
550301001
ОГРН
1145543005442
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644037,
г.Омск,
ул.Партизанская,
д.10

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

5
525 000,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

ПринаСрок
длежоказания
ность
услуг
к СМСП
6
7
8
в течение 30 с момента являкалендарных заключения ется
дней с
договора по СМСП
момента
декабрь
подписания
2018г.
актов
выполненных
услуг

Порядок
оплаты

513 000,00
в течение 30 с момента
не
рублей,
дней с
подписания являв т.ч.
момента
до 31
ется
НДС 18%
подписания
декабря СМСП
(Протокол
акта сдачи2018
разногласий к приемки услуг
договору)
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1
3

2
3
Оказание
ООО "Энергосервис"
услуг по
ИНН/КПП
техническому
5507114251/
обслуживанию
550701001
систем
ОГРН
АИИС КУЭ в
1155543038155
течение 2018
года

4
644123,
г.Омск,
ул.70 лет
Октября,
д.6/69

5
514 475,28
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

6
в течение 30
календарных
дней с
момента
подписания
Заказчиком
акта сдачиприемки
оказанных
услуг

7
январьдекабрь
2018

8
является
СМСП

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:
- с целью предоставления дополнительной возможности участникам улучшить
предпочтительность
своих
предложений,
провести
процедуру
«очного
уторговывания» на ЭТП ГПБ;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры
«уторговывания».

Вопрос № 7.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
фитингов стальных в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
(попозиционная закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705965767 от 28.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 600 755,70 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,
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выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).
Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:
На процедуру закупки 29.01.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование
участника закупки

Адрес

1
1

2
3
Поставка
Открытое
фитингов
акционерное
стальных в
общество
2018 году "Омскметаллооптторг"
(ОАО "Оммет")
ИНН/КПП
5503035087/
554250001
ОГРН
1025500733433

2

Поставка
Закрытое
644035,
фитингов
акционерное
г.Омск,
стальных в
общество "Завод
пр-т
2018 году Сибгазстройдеталь" Губкина,
(ЗАО "Завод
д.22/2
Сибгазстройдеталь")
ИНН/КПП
5503095632/
550101001
ОГРН
1055504149634

3

Поставка
фитингов
стальных в
2018 году

ООО "НПК
"Специальная
металлургия НН"
ИНН/КПП
5260443973/
526001001
ОГРН
1175275045637

4
644105,
г.Омск,
ул.22
Партсъез
да, д.105

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

5
234 428,10
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции №№ 5-6,
10, 12-13, 15-17,
22)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

6
отсрочка
платежа
30 дней

7
10 рабочих дней

Принадлежность
к СМСП

8
не
является
СМСП

452 314,65
в течение 30 в течение 2018
не
рублей,
календарных
года
являв т.ч.
дней после (отдельными
ется
НДС 18%
фактического партиями, в СМСП
(номенклатура
получения
течение 10
неполная,
Товара
рабочих дней с
отсутствуют
момента
позиции №№
получения
1-4, 18-23)
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)

603022,
1 317 817,85
в течение 30 в течение 2018 являг.Нижний
рублей,
календарных
года
ется
Новгород,
в т.ч.
дней с даты (отдельными СМСП
ул.Малая
НДС 18%
исполнения
партиями, в
Ямская, (номенклатура обязательств течение 10
д.63, пом.
полная)
по поставке рабочих дней с
16
Товара за
момента
каждую
получения
партию
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 31.01.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
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№ Предмет
п/п закупки
1
1

Наименование
участника закупки

2
3
Поставка
Открытое
фитингов
акционерное
стальных в
общество
2018 году "Омскметаллооптторг"
(ОАО "Оммет")
ИНН/КПП
5503035087/
554250001
ОГРН
1025500733433

Адрес

Сумма
предложения
участника на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

4
644105,
г.Омск,
ул.22
Партсъез
да, д.105

Срок
поставки

5
6
7
234 351,95
отсрочка 30 10 рабочих дней
рублей,
дней
в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствуют
позиции №№ 5-6,
10, 12-13, 15-17,
22)
(изменено в ходе
«уторговывания»)
2 Поставка
Закрытое
644035,
452 314,64
в течение 30 в течение 2018
фитингов
акционерное
г.Омск,
рублей,
календарных
года
стальных в
общество "Завод
пр-т
в т.ч.
дней после (отдельными
2018 году Сибгазстройдеталь" Губкина,
НДС 18%
фактического партиями, в
(ЗАО "Завод
д.22/2
(номенклатура
получения
течение 10
Сибгазстройдеталь")
неполная,
Товара
рабочих дней с
ИНН/КПП
отсутствуют
момента
5503095632/
позиции №№ 1-4,
получения
550101001
18-23)
Отгрузочной
ОГРН
(изменено в ходе
разнарядки
1055504149634
«уторговывания»)
Поставщиком)
3 Поставка
ООО "НПК
603022,
1 317 817,85
в течение 30 в течение 2018
фитингов
"Специальная
г.Нижний
рублей,
календарных
года
стальных в
металлургия НН" Новгород,
в т.ч.
дней с даты (отдельными
2018 году
ИНН/КПП
ул.
НДС 18%
исполнения
партиями, в
5260443973/
Малая
(не изменено в обязательств течение 10
526001001
Ямская,
ходе
по поставке рабочих дней с
ОГРН
д.63, пом. «уторговывания») Товара за
момента
1175275045637
16
каждую
получения
партию
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)

Принадлежность
к СМСП

8
не
является
СМСП

не
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 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 фитингов стальных
в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки фитингов
стальных в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
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Ø
Открытое акционерное общество "Омскметаллооптторг" (ОАО "Оммет")
ИНН/КПП 5503035087/554250001 ОГРН 1025500733433 г.Омск;
Ø
Закрытое акционерное общество "Завод Сибгазстройдеталь" (ЗАО "Завод
Сибгазстройдеталь") ИНН/КПП 5503095632/550101001 ОГРН 1055504149634 г.Омск
и заключить рамочные договоры на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Открытое акционерное общество "Омскметаллооптторг" (ОАО "Оммет") г.Омск
1
2
3

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

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

234 351,75 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 1-4, 7-9, 11, 14, 18-21, 23)
в течение 30 календарных дней после фактического
получения Товара
в течение 10 рабочих 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%

Закрытое акционерное общество "Завод Сибгазстройдеталь"
(ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь") г.Омск
1
2
3

4

5

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

352 617,43 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 5-6, 10, 12-13, 15-17)

Опцион
Покупателя

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 100%

в течение 30 календарных дней после фактического
получения Товара
в течение 10 рабочих дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок
действия действует один год, а в части обязательств по оплате и
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 586 969,18 рублей,
в т.ч. НДС 18%.
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Вопрос № 8.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
метизов в течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705920572 от 21.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 578 892,56 рублей, в т.ч. НДС 18%
Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»
Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено
Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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 26.01.2018 поступили предложения от участников:
№
п/п
1
1

2

3

Предмет
закупки

Наименование
участника
закупки

Адрес

Сумма
предложения
Порядок оплаты
участника на ЭТП
ГПБ

2
3
4
5
Поставка
ООО "ТДК"
644016,
578 831,89
метизов в
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
течение
5507252501/ ул.Семирече
в т.ч.
2018 года
550701001
нская, д.128
НДС 18%
(рамочный
ОГРН
(номенклатура
договор) 1145543049035
неполная,
отсутствует
позиция № 66)
Поставка
ООО "Сайрес"
191011,
576 116,30
метизов в
ИНН/КПП
г.Санктрублей,
течение
7841421017/
Петербург,
в т.ч.
2018 года
784101001
Набережная
НДС 18%
(рамочный
ОГРН
Реки
(номенклатура
договор) 1107847043974 Фонтанки,
полная)
д.7, литера А
Поставка
метизов в
течение
2018 года
(рамочный
договор)

ООО "КР660027,
553 945,93
КАПИТАЛ" г.Красноярск,
рублей,
ИНН/КПП
Заводской
в т.ч.
2462200801/
проезд,
НДС 18%
246201001
д.2 "г"
(номенклатура
ОГРН
полная)
1072468005466

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
в течение 30
календарных
дней

7
8
15-20
являкалендарных ется
дней
СМСП

в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

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

в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

в течение
2018 года

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 31.01.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№
п/п
1
1

2

3

Предмет
закупки

Наименование
участника
закупки

Адрес

2
3
4
Поставка
ООО "ТДК"
644016,
метизов в
ИНН/КПП
г.Омск,
течение
5507252501/
ул.Семире2018 года
550701001
ченская,
(рамочный
ОГРН
д.128
договор) 1145543049035

Сумма предложения
участника на ЭТП
ГПБ

5
578 831,89
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(номенклатура
неполная,
отсутствует позиция
№ 66)
(не изменено в ходе
«уторговывания»)
Поставка
ООО "Сайрес"
191011,
576 116,30
метизов в
ИНН/КПП
г.Санктрублей,
течение
7841421017/
Петербург,
в т.ч.
2018 года
784101001
Набережная
НДС 18%
(рамочный
ОГРН
Реки
(номенклатура
договор) 1107847043974 Фонтанки,
полная)
д.7, литера А (не изменено в ходе
«уторговывания»)
Поставка
ООО "КР660027,
532 626,24
метизов в
КАПИТАЛ" г.Красноярск,
рублей,
течение
ИНН/КПП
Заводской
в т.ч.
2018 года
2462200801/
проезд,
НДС 18%
(рамочный
246201001
д.2 "г"
(номенклатура
договор)
ОГРН
полная)
1072468005466
(изменено в ходе
«уторговывания»)

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

6
7
8
в течение 30
15-20
являкалендарных календарных ется
дней
дней,
СМСП

в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

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

в течение 30 По-кварталь- являкалендарных но, в течение ется
дней с даты
2018 года СМСП
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

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 на поставку метизов в
течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
учитывая
нецелесообразность
поставки
небольших
объемов
продукции,
предоставляя
приоритет
товарам
российского
происхождения,
признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку метизов
в течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ТДК"
ИНН/КПП
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507252501/550701001 ОГРН 1145543049035 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "КР-КАПИТАЛ" ИНН/КПП
2462200801/246201001 ОГРН 1072468005466 г.Красноярск и заключить рамочные
договоры на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

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

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

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

1
2
3

4

5

71 851,58 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 2, 17, 21, 33-50, 65, 67-72, 74-79, 85-88)
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%

Общество с ограниченной ответственностью "КР-КАПИТАЛ"
г.Красноярск
Сумма рамочного 455 914,84 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
(позиции №№ 1, 3-16, 18-20, 22-32, 51-64, 66, 73, 80-84)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок
(период) в течение 30 календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок
действия действует один год, а в части обязательств по оплате и
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 100%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 527 766,42 рублей,
в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 9.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
фланцев стальных в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705977481 от 29.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
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Плановая сумма закупки: 294 057,83 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:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
1

2

3

4

5

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

2
3
4
5
Поставка ЗАО "Регионснаб" 620016,
332 777,98
фланцев
ИНН/КПП
г.Екатеринрублей,
стальных в
6671317617/
бург,
в т.ч.
2018 году
667101001
ул.АмундНДС 18%
(рамочный
ОГРН
сена, д.107, (номенклатура
договор) 1106671007442 оф. 412/1
полная)

Порядок
оплаты

6
в течение 30
календарных
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара
Поставка
ООО
400007,
245 000,00
в течение 30
фланцев "Волгоградгидро- г.Волгорублей,
календарных
стальных в
монтаж"
град,
НДС не
дней с
2018 году
ИНН/КПП
ул.Богуноблагается
момента
(рамочный
3459072245/
ская, д. 7, (номенклатура
поставки
договор)
345901001
помещ. 1
полная)
Товара на
ОГРН
склад
1173443003458
Покупателя
Поставка
Общество с
644020,
192 709,00
в течение 30
фланцев
ограниченной
г.Омск,
рублей,
календарных
стальных в ответственностью ул.Марченв т.ч.
дней после
2018 году "СтройКомплект- ко, д.5 А,
НДС 18%
получения
(рамочный
Сервис"
офис 5 (номенклатура
Товара
договор)
(ООО "СКС")
неполная,
ИНН/КПП
отсутствуют
5505212020/
позиции
550501001
№№ 7, 11)
ОГРН
1115543028336
Поставка
ООО "Омский
644092,
283 930,00
в течение 30
фланцев
партнер"
г.Омск,
рублей,
календарных
стальных в
ИНН/КПП
ул.Путив т.ч.
дней
2018 году
5507043554/
лова, д.7,
НДС 18%
(рамочный
550701001
офис 21 (номенклатура
договор)
ОГРН
полная)
1025501399802
Поставка
АО "КОНАР"
454010,
634 320,43
30
фланцев
ИНН/КПП
г.Челярублей,
календарных
стальных в
7451064592/
бинск,
в т.ч.
дней с даты
2018 году
744901001
ул.ЕнисейНДС 18%
поставки
(рамочный
ОГРН
ская, д.8 (номенклатура продукции
договор) 1027403773484
полная)
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Срок
поставки
7
в течение 30
календарных дней
с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
в течение 30
календарных дней с
момента получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП

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

отдельными
являпартиями, в течение ется
30 рабочих дней с СМСП
момента получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком
не
45-60 дней
является
СМСП
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1
6

2
3
4
5
6
7
8
Поставка
ООО "НПК
603022,
547 603,62
в течение 30
в течение 2018
являфланцев
"Специальная
г.Нижний
рублей,
календарных года (отдельными
ется
стальных в металлургия НН" Новгород,
в т.ч.
дней с даты партиями, в течение СМСП
2018 году
ИНН/КПП
ул.Малая
НДС 18%
исполнения
30 календарных
(рамочный
5260443973/
Ямская, (номенклатура обязательств
дней с момента
договор)
526001001
д.63,
полная)
по поставке
получения
ОГРН
пом.16
Товара за
Отгрузочной
1175275045637
каждую
разнарядки
партию
Поставщиком)

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 на поставку фланцев
стальных в течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
фланцев стальных в течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих
участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградгидромонтаж"
ИНН/КПП 3459072245/345901001 ОГРН 1173443003458 г.Волгоград;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "СтройКомплектСервис"
(ООО "СКС") ИНН/КПП 5505212020/550501001 ОГРН 1115543028336 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Омский партнер"
ИНН/КПП 5507043554/550701001 ОГРН 1025501399802 г.Омск и заключить рамочные
договоры на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградгидромонтаж"
г.Волгоград
Сумма рамочного
договора
Срок
(период)
оплаты
Срок
(период)
поставки

103 980,00 рублей, НДС не облагается
(позиции №№ 2-3, 5-7)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
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1
2
3

1

4

5

1
2
3

4

5

2

3

вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок
действия действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
договора
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 100%
Общество с ограниченной ответственностью "СтройКомплектСервис"
(ООО "СКС") г.Омск
Сумма рамочного 41 098,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
(позиции №№ 1, 4)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок
(период) в течение 10 календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок
действия действует один год, а в части обязательств по оплате и
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 100%
Общество с ограниченной ответственностью "Омский партнер" г.Омск

1
2
3

4

5

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

110 780,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 8-12)
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
Срок
действия действует один год, а в части обязательств по оплате и
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 100%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 232 690,17 рублей,
без учета НДС.

Вопрос № 10.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
вентилей, кранов и клапанов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705976719 от 29.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
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Плановая сумма закупки: 586 696,30 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:
№ Предмет
п/п закупки

Наименование участника
закупки

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

1
1

2
3
4
5
6
7
8
Поставка Общество с ограниченной
644085,
510 954,00
отсрочка в течение являвентилей,
ответственностью
г.Омск,
рублей,
платежа
10 дней
ется
кранов и
"Производственнопр-т Мира,
в т.ч.
30 дней
СМСП
клапанов в
коммерческая фирма
д.183,
НДС 18%
2018 году
"Арматура комплект"
корпус 6
(номенклатура
(рамочный
(ООО ПКФ "Арматура
полная)
договор)
комплект")
ИНН/КПП
5501248805/550101001
ОГРН 1135543015959
2 Поставка
ООО "Омский партнер"
644092,
401 141,52
отсрочка
15 дней являвентилей,
ИНН/КПП
г.Омск,
рублей,
платежа 30
ется
кранов и
5507043554/550701001 ул.Путилова,
в т.ч.
календарСМСП
клапанов в
ОГРН
д.7, офис 21
НДС 18%
ных дней
2018 году
1025501399802
(номенклатура
(рамочный
неполная,
договор)
отсутствуют
позиции
№№ 7-8, 11-12,
14-15, 23-27)

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 вентилей, кранов и
клапанов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
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- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, с учетом
предоставления приоритета товарам российского происхождения, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки вентилей,
кранов и клапанов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих
участников:
Ø
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Производственнокоммерческая фирма "Арматура комплект" (ООО ПКФ "Арматура комплект")
ИНН/КПП 5501248805/550101001 ОГРН 1135543015959 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Омский партнер" ИНН/КПП
5507043554/550701001 ОГРН 1025501399802 г.Омск и заключить рамочные договоры
на следующих условиях:
№
п/п
1

1
2
3

4

5

1
2
3

4

5

Наименование
условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Производственнокоммерческая фирма "Арматура комплект" г.Омск
Сумма рамочного 463 147,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
(позиции №№ 3, 7-8, 10-12, 14-27)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 10 календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует один год, а в части обязательств по оплате и
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 100%
Общество с ограниченной ответственностью "Омский партнер" г.Омск
Сумма рамочного 39 028,15 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
(позиции №№ 1-2, 4-6, 9, 13)
Срок
(период) в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок
(период) в течение 15 календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок
действия действует один год, а в части обязательств по оплате и
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 100%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 502 175,15 рублей,
в т.ч. НДС 18%.
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Вопрос № 11.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
подшипников в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная
закупка).
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705951022 от 26.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 1 315 140,78 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 25.01.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
1

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к
СМСП
8
является
СМСП

2
3
4
5
6
7
Поставка
ООО
644070,
1 083 545,00 отсрочка 30
14 дней
подшип- «Новосибирский
г.Омск,
рублей,
дней
ников в
инструмент
ул.Степная,
в т.ч.
2018 году
Омск»
д.73
НДС 18%
(номенклатура
(рамочный
ИНН/КПП
полная)
договор)
5504201428/
550401001
ОГРН
1075543008650
2 Поставка ООО "Компания
410018,
1 228 765,86 в течение 30
в течение 30
являподшипКласс"
г.Саратов,
рублей,
календарных календарных дней ется
ников в
ИНН/КПП
Устьв т.ч.
дней после
с момента
СМСП
2018 году
6450087041/
Курдюмская,
НДС 18%
фактического
получения
(номенклатура
(рамочный
645001001
д.3
получения
Отгрузочной
полная)
договор)
ОГРН
продукции
разнарядки
1156453000780
3

Поставка
Общество с
630088,
1 193 776,94 в течение 30
в течение 2018
являподшипограниченной г.Новосибирс
рублей,
календарных года (отдельными ется
ников в ответственностью
к,
в т.ч.
дней после
партиями, в
СМСП
2018 году
Торговый Дом ул.Петухова,
НДС 18%
фактического
течение 30
(номенклатура
(рамочный
"Сибирский
д.33
получения календарных дней
неполная,
договор)
подшипник"
Товара
с момента
отсутствуют
(ООО ТД
получения
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1
3

2

4

Поставка
подшипников в
2018 году
(рамочный
договор)

5

Поставка
подшипников в
2018 году
(рамочный
договор)

6

Поставка
подшипников в
2018 году
(рамочный
договор)

7

Поставка
подшипников в
2018 году
(рамочный
договор)

3
4
5
позиции
№№ 2,
"Сибирский
70, 83)
подшипник")
ИНН/КПП
5403180330 /
540301001
ОГРН
1055403103865
ООО "Торговый
620075,
1 234 928,00
Дом
г.Екатеринрублей,
"Уралкопрингбург,
в т.ч.
инвест"
ул.Ленина,
НДС 18%
(номенклатура
ООО "ТД
д.58,
полная)
"Уралкопрингофис 25
инвест"
ИНН/КПП
6672307259/
667201001
ОГРН
1096672020202
Общество с
644085,
1 017 613,00
ограниченной
г.Омск,
рублей,
ответственностью проспект
в т.ч.
"ПроизводственМира,
НДС 18%
(номенклатура
но-сбытовая
д.167/4
неполная,
компания
отсутствуют
"ОМСКДИЗЕЛЬ"
позиции №№
(ООО "ПСК
25, 41, 43, 60,
"ОМСКДИЗЕЛЬ")
63, 69, 75, 83)
ИНН/КПП
5501044093/
550101001
ОГРН
1025500531308
ООО "Торговый
634006,
1 109 885,00
дом
г.Томск, ул.
рублей,
«РемТехСнаб"
79
в т.ч.
(ООО "ТД
Гвардейской
НДС 18%
(номенклатура
«РемТехСнаб")
Дивизии,
полная)
ИНН/КПП
д.1/1, кв.33
7017344323/
701701001
ОГРН
1137017026706
Общество с
614067,
2 641 704,10
ограниченной
г.Пермь,
рублей,
ответственностью ул.Марии
в т.ч.
Научно –
Загуменных,
НДС 18%
(номенклатура
производственд.14А
неполная,
ное предприятие
отсутствуют
"ТИК" (ООО НПП
позиции
«ТИК»)
№№ 1-2, 13, 27,
ИНН/КПП
29, 31-33, 41, 45,
5902140693/
59, 63, 67-71, 75,
590301001
77-82, 84-88)
ОГРН
1025900509799
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6

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

7
8
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком, если
иной срок прямо не
указан в самой
Отгрузочной
разнарядке)
в течение 30
являкалендарных дней ется
с момента
СМСП
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

в течение 30
в течение 30
являкалендарных календарных дней ется
дней после
с момента
СМСП
фактического
получения
получения
Отгрузочной
Товара
разнарядки
Поставщиком

в течение 30
в течение 30
являкалендарных календарных дней ется
дней после
с момента
СМСП
фактического
получения
получения
Отгрузочной
Товара
разнарядки
Поставщиком

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Товара

от 10 дней до 6
месяцев

является
СМСП
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 01.02.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки
1
1

2
Поставка
подшипников в
2018 году
(рамочный
договор)

2

Поставка
подшипников в
2018 году
(рамочный
договор)

Сумма
предложения
Порядок
Адрес
участника на ЭТП
оплаты
ГПБ
3
4
5
6
ООО
644070,
969 769,00
отсрочка 30
«Новосибирский
г.Омск,
рублей, в т.ч.
дней
инструмент Омск» ул.Степная,
НДС 18%
ИНН/КПП
д.73
(номенклатура
5504201428/
полная)
550401001
(изменено в ходе
ОГРН
«уторговывания»)
1075543008650
ООО "Компания
410018,
1 200 491,88
в течение 30
Класс"
г.Саратов,
рублей, в т.ч.
календарных
ИНН/КПП
УстьНДС 18%
дней после
6450087041/
Курдюмская, (номенклатура
фактического
645001001 ОГРН
д.3
полная)
получения
1156453000780
(изменено в ходе
продукции
«уторговывания»)
Наименование
участника закупки

Поставка
Общество с
630088,
1 193 776,94
подшипограниченной
г.Новосибир рублей, в т.ч.
ников в ответственностью
ск,
НДС 18%
2018 году
Торговый Дом
ул.Петухова (номенклатура
неполная,
(рамочный
"Сибирский
, д.33
отсутствуют
договор)
подшипник"
позиции №№ 2, 70,
(ООО ТД
83)
"Сибирский
(не изменено в
подшипник")
ходе
ИНН/КПП
«уторговывания»)
5403180330 /
540301001 ОГРН
1055403103865
4 Поставка
Общество с
620075,
1 234 928,00
подшипограниченной
г.Екатеринб
рублей, в т.ч.
ников в ответственностью
ург,
НДС 18%
2018 году
"Торговый Дом
ул.Ленина, (номенклатура
(рамочный
"Уралкопрингд.58, офис
полная)
договор)
инвест"
25
(не изменено в
ООО "ТД
ходе
"Уралкопринг«уторговывания»)
инвест"
ИНН/КПП
6672307259/
667201001 ОГРН
1096672020202
5 Поставка
Общество с
644085,
1 017 613,00
подшипограниченной
г.Омск,
рублей,
ников в ответственностью
проспект
в т.ч.
2018 году "ПроизводственноМира,
НДС 18%
(номенклатура
(рамочный сбытовая компания
д.167/4
неполная,
договор)
"ОМСКДИЗЕЛЬ"
3
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Принадлежность
к СМСП
7
8
партиями по
являзаявке в течение ется
15 дней
СМСП
Срок
поставки

в течение 30
календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

является
СМСП

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Товара

в течение 30
календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

является
СМСП

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
продукции

в течение 30
календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

является
СМСП

в течение 30
календарных
дней после
фактического
получения
Товара

в течение 30
календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки

является
СМСП
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(ООО "ПСК
"ОМСКДИЗЕЛЬ")
ИНН/КПП
5501044093/
550101001 ОГРН
1025500531308

отсутствуют
позиции №№ 25,
41, 43, 60, 63, 69,
75, 83)

(не изменено в
ходе
«уторговывания»)
6 Поставка
Общество с
634006,
1 054 390,75
в течение 30
подшипограниченной
г.Томск, ул.
рублей,
календарных
ников в ответственностью
79
в т.ч.
дней после
2018 году
"Торговый дом Гвардейской
НДС 18%
фактического
(рамочный
«РемТехСнаб"
Дивизии,
(номенклатура
получения
договор)
(ООО "ТД
д.1/1, кв.33
полная)
Товара
«РемТехСнаб")
(изменено в ходе
ИНН/КПП
«уторговывания»)
7017344323/
701701001 ОГРН
1137017026706
7 Поставка
Общество с
614067,
2 641 704,10
в течение 30
подшипограниченной
г.Пермь,
рублей,
календарных
ников в ответственностью ул.Марии
в т.ч.
дней после
2018 году
Научно Загуменных,
НДС 18%
фактического
(номенклатура
(рамочный производственное
д.14А
получения
неполная,
договор) предприятие "ТИК"
Товара
отсутствуют
(ООО НПП «ТИК»)
позиции №№ 1-2,
ИНН/КПП
13, 27, 29, 31-33,
5902140693/
41, 45, 59, 63, 67590301001 ОГРН
71, 75, 77- 82, 841025900509799

Поставщиком

в течение 30
календарных
дней с момента
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком

является
СМСП

от 10 дней до 6
месяцев

является
СМСП

88)

(не изменено в
ходе
«уторговывания»)

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 на поставку подшипников в
2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
учитывая
нецелесообразность
поставки
небольших
объемов
продукции,
предоставляя
приоритет
товарам
российского
происхождения,
признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора на поставку
подшипников в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инструмент
Омск» ИНН/КПП 5504201428/550401001 ОГРН 1075543008650 г.Омск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Компания Класс" ИНН/КПП
6450087041/645001001 ОГРН 1156453000780 г.Саратов;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Сибирский
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подшипник" (ООО ТД "Сибирский подшипник") ИНН/КПП 5403180330/540301001
ОГРН 1055403103865 г.Новосибирск и заключить рамочные договоры на следующих
условиях:
№
п/п
1

1
2
3

4

5

Наименование
условия

Значение

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский
инструмент Омск» г.Омск
793 114,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма рамочного
(позиции №№ 2-3, 9, 11, 17-18, 21-25, 33, 35-36, 38, 41-47,
договора
50, 53-62, 64-65, 67, 69-70, 72, 75, 77-83, 85-88)
Срок (период)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
оплаты
обязательств по поставке Товара
Срок (период)
в течение 15 календарных дней с момента получения
поставки
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок действия
действует один год, а в части обязательств по оплате и
договора
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
обязательств
Опцион
Покупателя

в сторону уменьшения – 100%
в сторону увеличения + 50%

Общество с ограниченной ответственностью "Компания Класс"
г.Саратов
1
2
3

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

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

46 398,78 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции № 4-5, 31, 37, 39-40, 66, 68, 73-74)
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 + 50%

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Сибирский
подшипник" (ООО ТД "Сибирский подшипник") г.Новосибирск
1
2
3

Сумма рамочного
договора

105 288,94 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции № 1, 6-8, 10, 12-16, 19-20, 26-30, 32, 34, 48-49, 5152, 63, 71, 76, 84)

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 30 календарных дней с момента получения
Отгрузочной разнарядки Поставщиком
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1

4

5

2

3

вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
Срок
действия действует один год, а в части обязательств по оплате и
гарантии - до полного исполнения Сторонами своих
договора
обязательств
Опцион
в сторону уменьшения – 100%
Покупателя
в сторону увеличения + 50%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 944 801,72 рублей,
в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 12.
Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
лакокрасочных материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».
Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной
документации (Извещение о закупке № 31705971295 от 28.12.2017 года
zakupki.gov.ru).
Плановая сумма закупки: 759 222,88 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 30.01.2018 поступили предложения от участников:
№ Предмет
п/п закупки
1
1

2
Поставка
лакокрасоч
ных
материалов
в 2018 году
(рамочный
договор)

Наименование
участника закупки
3
Индивидуальный
предприниматель
Миронкин Евгений
Васильевич
ИНН
550400093929/
ОГРНИП
304550421900054
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Адрес

Сумма
предложен
ия
участника
на ЭТП
ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

Принадлежность
к СМСП

4
5
6
7
8
646710,
699
в течение 30
в течение 2018
являОмская обл., 501,20 календарных года (отдельными ется
Шербакуль- рублей, дней момента
партиями, в
СМСП
ский р-н,
в т.ч.
поставки
течение 30
с.Борисовско НДС 18% продукции календарных дней
е,
Заказчику
с момента подачи
ул.Кооперати
Заказчиком
вная, д.15
дополнительной
уточненной заявки)
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1
2

2
3
4
Поставка
ООО
644116,
лакокрасоч "РесурсСтройСнаб"
г.Омск,
ных
ИНН/КПП
ул. 5-я
материалов
5503131619/
Амурская,
в 2018 году
550301001
д.20
(рамочный
ОГРН
договор)
1155543014868
3 Поставка ООО "Никарт-Сервис"
454079,
лакокрасоч
ИНН/КПП
г.Челябинск,
ных
7452114038/
ул.Линейная,
материалов
745201001
д.64
в 2018 году
ОГРН
(рамочный
1147452000200
договор)

4

Поставка
лакокрасоч
ных
материалов
в 2018 году
(рамочный
договор)

ООО "Рекорд"
ИНН/КПП
5507144922/
550701001
ОГРН
1165543061991

5
741
110,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%

6
отсрочка
платежа З0
дней с
момента
поставки
Товара

7
8
в течение 2018 являгод,
ется
в течение 10 дней СМСП
с момента
получения заявки

701
в течение 30
в течение 2018
224,00 календарных года (отдельными
рублей, дней с даты
партиями, в
в т.ч.
исполнения
течение 30
НДС 18% обязательств календарных дней
по поставке
с момента
Товара
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
644015,
757
в течение 30 20 календарных
г.Омск,
838,40 календарных
дней
ул.1-ый
рублей, дней с даты
Тупик, д.11/1
в т.ч.
исполнения
НДС 18% обязательств
по поставке
Товара

является
СМСП

является
СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
На процедуру «заочного уторговывания», проведенную 02.02.2018 года на ЭТП ГПБ с
целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили
предложения от участников:
№ Предмет
Наименование
п/п закупки участника закупки
1
1

Адрес

Сумма
предложения
участника на
ЭТП ГПБ

Порядок
оплаты

Срок
поставки

2
3
4
5
6
7
Поставка Индивидуальный
646710,
699 501,20
в течение 30 в течение 2018
лакокрасоч предприниматель Омская обл.,
рублей,
календарных года (отдельными
ных
Миронкин
Шербакульв т.ч.
дней момента
партиями, в
материалов
Евгений
ский р-н,
НДС 18%
поставки
течение 30
в 2018 году
Васильевич
с.Борисовско (не изменено в
продукции
календарных
(рамочный
ИНН
е,
ходе
Заказчику
дней с момента
договор)
550400093929/ ул.Кооперати «уторговываподачи
ОГРНИП
вная, д.15
ния»)
Заказчиком
304550421900054
дополнительной
уточненной
заявки)
2 Поставка
ООО
644116,
741 110,00
отсрочка
в течение 2018
лакокрасоч "РесурсСтройг.Омск,
рублей,
платежа З0 год, в течение 10
ных
Снаб"
ул. 5-я
в т.ч.
дней с
дней с момента
материалов
ИНН/КПП
Амурская,
НДС 18%
момента
получения заявки
в 2018 году 5503131619/
д.20
(не изменено в
поставки
(рамочный
550301001
ходе
Товара
договор)
ОГРН
«уторговыва1155543014868
ния»)
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Принадлежность
к СМСП

8
является
СМСП

является
СМСП
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1
3

2
3
4
5
Поставка
ООО "Никарт454079,
644 000,00
лакокрасоч
Сервис"
г.Челябинск,
рублей,
ных
ИНН/КПП
ул.Линейная,
в т.ч.
материалов 7452114038/
д.64
НДС 18%
в 2018 году
745201001
(изменено в
(рамочный
ОГРН
ходе
договор) 1147452000200
«уторговывания»)

4

Поставка
ООО "Рекорд"
лакокрасоч
ИНН/КПП
ных
5507144922/
материалов
550701001
в 2018 году
ОГРН
(рамочный 1165543061991
договор)

644015,
г.Омск,
1-ый Тупик,
д.11/1

616 328,00
рублей,
в т.ч.
НДС 18%
(изменено в
ходе
«уторговывания»)

6
7
в течение 30
в течение 2018
календарных года (отдельными
дней с даты
партиями, в
исполнения
течение 30
обязательств
календарных
по поставке дней с момента
Товара
получения
Отгрузочной
разнарядки
Поставщиком)
в течение 30 20 календарных
календарных
дней
дней с даты
исполнения
обязательств
по поставке
Товара

8
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 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 лакокрасочных
материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки,
учитывая нецелесообразность поставки небольших объемов продукции, признать
победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки
лакокрасочных материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих
участников:
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Никарт-Сервис" ИНН/КПП
7452114038/745201001 ОГРН 1147452000200 г.Челябинск;
Ø
Общество с ограниченной ответственностью "Рекорд" ИНН/КПП
5507144922/550701001 ОГРН 1165543061991 г.Омск и заключить рамочные договоры
на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Никарт-Сервис" г.Челябинск
1
2

Сумма рамочного
договора
Срок (период)
оплаты
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236 618,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№ 4-5, 20, 22, 24, 28-33, 35, 37)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
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3

Срок (период)
поставки

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

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%

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

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

4

Срок действия
договора

5

Опцион
Покупателя

370 312,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(позиции №№1-3, 6-19, 21, 23, 25-27, 34, 36)
в течение 30 календарных дней с даты исполнения
обязательств по поставке Товара
в течение 20 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%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 606 930,00 рублей,
в т.ч. НДС 18%.
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 № 9
от 06.02.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора оказания услуг
по техническому обслуживанию систем учета теплопотребления объектов
ОАО «ОмскВодоканал» в течение 2018 года

Критерии оценки

Значимость,
%

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:

Цена предложения, без НДС,
руб.
«Цена с учетом предложения
по графику оплаты (цена
предложения

Наименование допущенных участников
ООО "АрТика",
г.Омск

ООО «ТК «МВСООО "Андсон"
Плюс»,
г.Омск
г.Омск

207 000,00

219 952,71

225 684,38

205 981,77

221 040,00

226 800,00

1

2

3

100

приведенная)»*, без НДС,
руб.
РЕЙТИНГ

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 2
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 9
от 06.02.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе 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»

Критерии оценки

Значимость, %

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:

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

Наименование допущенных участников

ООО "Компмарк"
г.Омск

ООО "ЮВА-Сервис"
г.Омск

237 500,00

225 000,00

236 331,75

223 893,23

2

1

100

* - расчет произведен на основании «КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
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Приложение № 3
к Протоколу о результатах
процедуры закупки № 9
от 06.02.2018 года
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений в
электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора оказания услуг
по техническому обслуживанию систем АСУ ТП в 2018 году 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:

Критерии оценки

Значимость, %

Наименование допущенных участников

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

ООО "ПКФ
"Водоканалавтоматика"
г.Омск

ООО "НТФ
"Микроникс"
г.Омск

961 104,20

1 491 450,00

974 270,01

957 949,85

1 486 555,06

971 072,45

1

3

2

ООО "АС
Инжиниринг"
г.Омск

100

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