Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 14
об осуществлении прямых закупок (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) стоимостью свыше 100 000 руб. без НДС,
заключении дополнительных соглашений к договорам
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «06» марта 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Заместитель Генерального директора
Рычков Андрей
2
по безопасности и режиму
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Родин Герасим Главный инженер
3
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
Решетников
Директор по капитальному
4 Евгений
строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Гарьевич
Васильева
Директор по правовым вопросам
5 Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
Владимировна
Костоломов
Финансовый директор
6 Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Цыбулько
Начальник
Управления
системой
7 Дмитрий
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Руководитель группы по управлению
Орлова Ирина
8
закупками Управления системой
Александровна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Барашкова
Специалист по аналитике и
9 Кристина
потребности Управления системой
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
Председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
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Вопрос № 1.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) услуг по проверке локальных сметных расчетов на строительство
внеплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения и реконструкцию
магистральных
водопроводов
и
коллекторов
на
объектах
ОАО «ОмскВодоканал» на 2018-2019 г.г.
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Дирекции по капитальному строительству ОАО «ОмскВодоканал» от 09.02.2018
№ СЗ.ОД.ОмВК.ДПР.ДКС-09022018-0041.
Согласно п.14.1. Инвестиционного договора от 06.06.2008 года № 148-08 «О
реализации инвестиционной программы ОАО «ОмскВодоканал» по развитию систем
водоснабжения и водоотведения в г.Омске», заключенного между Администрацией
города Омска и ОАО «ОмскВодоканал», стороны обязуются обеспечивать экспертизу
сметной документации на строительство объектов в рамках реализации
Инвестиционной программы в ЗАО «Сибирский центр ценообразования в
строительстве, промышленности и энергетике» (далее ЗАО «Сибирский ЦЦСПЭ»).
Во исполнение обязательств перед Администрацией города Омска был
заключен рамочный договор по форме контрагента от 11.09.2017 года № 1408 с ЗАО
«Сибирский ЦЦСПЭ» на сумму 2 450 000,00 рублей, НДС не облагается, на
выполнение
экспертизы
сметной
документации
при
проведении
ОАО
«ОмскВодоканал» работ по строительству объектов. В связи с большим объемом
работ по проверке сметной документации для целей исполнения обязательств по
заключенным договорам на подключение сумма, предусмотренная договором, уже
практически использована.
Предлагается заключить рамочный договор по форме контрагента на оказание
услуг по проверке локальных сметных расчетов на строительство внеплощадочных
сетей водоснабжения, водоотведения и реконструкцию магистральных водопроводов
и коллекторов на объектах ОАО «ОмскВодоканал» на 2018-2019 гг. с ЗАО «Сибирский
ЦЦСПЭ» на сумму 2 450 000 рублей, НДС не облагается (100% предоплата, по
каждому отдельному заданию, на основании выставляемых Исполнителем счетов,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя). Дата
оказания услуг: с момента подписания договора до 31 декабря 2019 года.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании пп.2 пункта 3.3.5.1 раздела 3.3.5 Положения о закупках товаров, работ
и услуг (редакция 08.11.2017) заключить рамочный договор по форме контрагента на
оказание услуг по проверке локальных сметных расчетов на строительство
внеплощадочных
сетей
водоснабжения,
водоотведения
и
реконструкцию
магистральных водопроводов и коллекторов на объектах ОАО «ОмскВодоканал» на
2018-2019 г.г. с ЗАО «Сибирский центр ценообразования в строительстве,
промышленности и энергетике» ИНН/КПП 5504030998/550301001 ОГРН
1025500992263 г.Омск на следующих условиях:
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№
п/п
1
1

2

3
4
5

Наименование
условия
2
Сумма рамочного
договора

Значение
3
2 450 000,00 рублей, НДС не облагается

100% предоплата, по каждому отдельному заданию,
на основании выставляемых Исполнителем счетов,
путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя
Срок (период) оказания с момента подписания договора до 31 декабря 2019
услуг
года
Срок действия
вступает в силу с момента его подписания Сторонами
договора
и действует до 31 декабря 2019 года
Форма договора
форма контрагента
Сроки, периоды
оплаты

Вопрос № 2
О заключении дополнительного соглашения к договору № 2095 от 01.12.2017
года с ООО «Гарант-Электро» на выполнение работ по капитальному ремонту
системы электроснабжения блока реагентного хозяйства по адресу: г.Омск, ул.
19-я Марьяновская, 40 (инв. № 6100022А, Блок реагентного хоз-ва/3блок/р-р87*36
Лен.р., центр. скл. хлора ЛОВС).
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
дирекции
Энергомеханической
службы
(Э)
Производственно-технической
ОАО «ОмскВодоканал» от 16.02.2018 № СЗ.ОД.ОмВК.ПТД.ЭНМС-19022018-0028.
По итогам открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ
(извещение о закупке № 31705744171 от 15.11.2017 года zakupki.gov.ru) был заключен
договор с ООО «Гарант-электро» на выполнение работ по капитальному ремонту
системы электроснабжения блока реагентного хозяйства по адресу: г.Омск, ул. 19-я
Марьяновская, 40 (инв. № 6100022А, Блок реагентного хоз-ва/3блок/р-р87*36 Лен.р.,
центр. скл. хлора ЛОВС).
Слушали начальника ЭМС ПТД ОАО "ОмскВодоканал" Иванова М.Б. о том, что
по фактическому выполнению работ и использованию материалов на данном объекте
предлагается заключить дополнительное соглашение к договору об изменении
локального сметного расчета (приложение № 2 к договору № 2095 от 01.12.2017
года).
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности по данному контрагенту не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- ответственным сотрудникам ОАО "ОмскВодоканал" передать в Дирекцию по
безопасности все имеющиеся материалы о фактическом исполнении работ,
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изменении используемых материалов, копии локальных сметных расчетов и прочих
поясняющих документов;
- Дирекции по безопасности предоставить на следующее заседание Тендерного
комитета результаты проведенного анализа;
- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного
комитета ОАО "ОмскВодоканал".

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)
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