Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 17
об осуществлении прямых закупок (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя)
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «28» марта 2017 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№ п/п
Ф.И.О.
Должность
Контрактный офицер,
Шелест Сергей Генеральный директор
1
Председатель
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Силади
Исполняющий обязанности
Заместитель
Дмитрий
Заместителя Генерального директора председателя
2
Иванович
по безопасности и режиму
Тендерного комитета
ОАО «ОмскВодоканал»
Козлов
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
3
Павел
Главного инженера
комитета
Гаврилович
ОАО «ОмскВодоканал»
Решетников
Директор по капитальному
Член Тендерного
4
Евгений
строительству ОАО «ОмскВодоканал» комитета
Гарьевич
Васильева
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
5
Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Божко
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
6
Елена
Финансового директора
комитета
Владимировна ОАО «ОмскВодоканал»
Цыбулько
Секретарь Тендерного
Начальник Управления системой
7
Дмитрий
комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Специалист по аналитике и
Андреева Юлия
Представитель
8
потребности Управления системой
Павловна
Организатора закупки
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Польшинская
Инженер 3 категории Управления
Представитель
9
Регина
системой снабжения
Организатора закупки
Ильинична
ОАО «ОмскВодоканал»
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 организации, созыву и проведению общего собрания
владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной
комиссии для ОАО "ОмскВодоканал"
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки Дирекции по
правовым вопросам от 27.03.2017 № СЗ.ОД.ОмВК.ДПСД.ООСОД-27032017-0002.
В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», а также согласно решению, принятому Советом директоров
ОАО "ОмскВодоканал" (протокол заседания от 03.03.2017 № 4/17), функции счетной
комиссии поручены специализированному регистратору, держателю реестра
акционеров ОАО «ОмскВодоканал» - АО Регистратор «Р.О.С.Т».
Предложено рассмотреть вопрос о заключении договора по форме контрагента с АО
Регистратор «Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению
общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций
счетной
комиссии
на
внеочередном
Общем
собрании
акционеров
ОАО «ОмскВодоканал», которое состоится 07 апреля 2017 года, место проведения –
644042, Омская область, г.Омск, ул.Маяковского, д.2.
Общая сумма договора составит 25 500,00 руб., НДС не облагается (оплата
производится в безналичном порядке платежным поручением на расчетный счет
Регистратора в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты выставления счета
Регистратором, авансовый платеж в размере 100%). Договор заключается по форме
контрагента.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании решения, принятого Советом директоров ОАО "ОмскВодоканал"
(протокол заседания от 03.03.2017 № 4/17), пункта 4.3.9.17 Положения «О закупках
продукции (товаров, работ и услуг)» в редакции от 21.02.2017 года, рекомендовать
Контрактному офицеру принять решение о заключении договора по форме
контрагента на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего
собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной
комиссии с Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (АО Регистратор
«Р.О.С.Т.») ИНН/КПП 7726030449/771801001 ОГРН 1027739216757 г.Москва на
следующих условиях:
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№
Наименование
условия
п/п
1
2
1 Сумма договора

2

3
4
5

Сроки, периоды
оплаты

Дата (период)
оказания услуг
Срок действия
договора
Форма договора

Значение
3
25 500,00 рублей, НДС не облагается
В
целях
организации
материально-технического
обеспечения Услуг Эмитент перечисляет Регистратору
авансовый платеж в размере 100% от суммы, указанной в
п.Ошибка! Источник ссылки не найден.4.1 Договора не позднее
24 марта 2017 года. Оплата услуг производится на
основании счета, выставляемого Регистратором. Оплата
производится
в
безналичном
порядке
платежным
поручением на расчетный счет Регистратора в течение 5
(Пяти) банковских дней с даты выставления счета
Регистратором
Согласно Плану-графику оказания Услуг
вступает в силу с даты подписания и считается
выполненным после подписания Акта оказанных услуг
форма контрагента

Вопрос № 2
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) на оказание услуг по предоставлению плавательного бассейна для
посещения работниками ОАО "ОмскВодоканал" в 2017 году.
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки Дирекции по
персоналу от 23.03.2017 года № СЗ.ОД.ОмВК.ДПР.ОТМ-23032017-0025.
Для организации оздоровления работников ОАО «ОмскВодоканал» необходимо
заключить договор на оказание услуг по предоставлению плавательного бассейна.
Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
требованиям СанПин (ред. от 03.07.2016).
Период оказания услуг апрель-июль и сентябрь-декабрь 2017 года. Количество
человек – 120 человек, периодичность посещения - 4 раза в месяц по 1 часу.
Температура воды в плавательном бассейне не ниже 27 градусов. Посещение
бассейна в любое удобное для работника ОАО «ОмскВодоканал» время (в часы
работы бассейна). Размер плавательного бассейна (длина) – не менее 25 метров,
количество плавательных дорожек – не менее 3-х, ширина одной плавательной
дрожки – не менее 2 м. Наличие закрывающихся на ключ шкафов для переодевания.
Стоимость услуг 1 чел./1 час – не более 300 рублей.
Первичной профсоюзной организацией ОАО "ОмскВодоканал" был проведен опрос
(анкетирование) работников ОАО «ОмскВодоканал», в ходе которого большинство
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работников Общества выразили желание посещать плавательные бассейны,
находящиеся недалеко от места их проживания.
На основании полученных результатов опроса работников Общества, предлагаются к
рассмотрению бассейны, расположенные в разных частях города Омска: в Советском,
в Ленинском, в Кировском административных округах.
Обсужден вопрос о заключении договоров по форме контрагента с 3-мя
контрагентами, предложившими минимальные цены. Согласно проведенному анализу
условий наиболее полно соответствуют нормативным требованиям, государственным
стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, а также по месту их расположения
следующие бассейны:
№
п/п
1

Наименование контрагента

Адрес

2
3
Закрытое акционерное общество
644053,
«Спортивный комплекс «Строитель»
г.Омск,
ул.Круговая,
ИНН/КПП
4в
5501062913/ 550101001
1
ОГРН
1025500518141

Стоимость
1 чел./час.
4
155,00
рублей,
НДС не
облагается

Юр.адрес:
Открытое акционерное общество
220,00
107174,
«Российские железные дороги» (ОАО
рублей,
г.Москва,
«Российские железные дороги»)
НДС не
ул.Новая
(Санаторий-профилакторий
облагается
Басманная,
«Железнодорожник» - структурное
д.2
подразделение Дирекции
Факт.адрес
социальной сферы – структурного
2
бассейна:
подразделения Западно-Сибирской
644014,
железной дороги-филиала ОАО
г.Омск,
«РЖД»)
ул.5-я
ИНН/КПП
7708503727/540731030
Марьяновская,
ОГРН
Больничный
1037739877295
городок
Автономное учреждение Омской
644043,
250,00
области «Дирекция по управлению
г.Омск,
рублей,
спортивными сооружениями»
ул.Певцова,
в т.ч. НДС
ИНН/КПП 5503168993/550301001
д.1
18%
3
ОГРН 1165543090305
факт.адрес
бассейна:
г.Омск,
ул.Конева, 85

Срок
Порядок
оказания услуг
оплаты
5
6
апрель-июль
в течение 10
дней с
2017 года;
момента
сентябрь-декабрь
выставления
2017 года
счета
(периодичность 4
раза в месяц по 1
часу, свободное
посещение)
апрель-июль
предоплата
100%, не
2017 года;
позднее 5
сентябрь-декабрь
календарных
2017 года
дней до
(периодичность 4
начала
раза в месяц по 1
оказания
часу, свободное
услуг
посещение)

апрель-июль
2017 года;
сентябрь-декабрь
2017 года
(периодичность 4
раза в месяц по 1
часу, свободное
посещение)

предоплата
100%

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании пункта 4.3.9.9 Положения «О закупках продукции (товаров, работ и
услуг)» в редакции от 21.02.2017 года рекомендовать Контрактному офицеру принять
решение о заключении договоров по форме контрагентов на оказание услуг по
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предоставлению плавательного бассейна для посещения
ОАО "ОмскВодоканал" в 2017 году на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия

Значение

2

3

работниками

Закрытое акционерное общество «Спортивный комплекс «Строитель» ИНН/КПП
5501062913/550101001 ОГРН 1025500518141 г.Омск

1
2
3
4

5

6
7

услуги физкультурно-оздоровительного характера (услуги
по предоставлению плавательного бассейна)
198 400,00 рублей, НДС не облагается
Сумма договора
Количество человек 40 (сорок) человек
Стоимость одного
155 рублей, НДС не облагается
человека/часа
Исполнитель в срок до 15 числа текущего месяца
выставляет Заказчику счет на предоплату, оплата услуг
Срок (период)
производятся в течение 10 дней с момента выставления
оплаты
счета по безналичному расчету
Срок (период)
с «01» апреля 2017 года по «31» июля 2017 года и с «01»
оказания услуг
сентября 2017 года по «31» декабря 2017 года
Предмет договора

Форма договора

форма контрагента

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «Российские
железные дороги») (Санаторий-профилакторий «Железнодорожник» - структурное
подразделение Дирекции социальной сферы – структурного подразделения ЗападноСибирской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»)
ИНН/КПП 7708503727/540731030 ОГРН 1037739877295, г.Москва

1
2
3
4
5
6
7

Оказание культурно-массовых услуг: плавание в лечебноПредмет договора оздоровительном бассейне для работников Заказчика по
адресу ул.5-я Марьяновская, Больничный городок
211 200,00 рублей, НДС не облагается
Сумма договора
Количество человек 30 (тридцать) человек
Стоимость одного
220 рублей, НДС не облагается
человека/часа
Срок (период)
предоплата 100% не позднее 5 календарных дней до
оплаты
начала оказания услуг
Срок (период)
апрель-июль 2017 года, сентябрь-декабрь 2017 года
оказания услуг
Форма договора

форма контрагента

Автономное учреждение Омской области «Дирекция по управлению спортивными
сооружениями»
ИНН/КПП 5503168993/550301001 ОГРН 1165543090305, г.Омск

1
2
3

Оказание услуг по предоставлению спортивного
сооружения, путем предоставления абонементов
посещения плавательного бассейна
400 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
Количество человек 50 (пятьдесят) абонементов
Предмет договора
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Стоимость одного
человека/часа

250 рублей, в т.ч. НДС 18%

5

Срок (период)
оплаты

Заказчик
оплачивает
услугу
ежемесячно
путем
перечисления соответствующих денежных сумм в рублях
на расчетный счет Исполнителя, а именно до 30.03.2017г.
за апрель – 50 000,00 рублей, до 30.04.2017г. за май 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, до 30.05.2017 г. за
июнь – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, до 30.06.2017
г. за июль – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, до
30.08.2017 г. за сентябрь – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч)
рублей, до 30.09.2017 г. за октябрь – 50 000,00
(Пятьдесят тысяч) рублей, до 30.10.2017 г. ноябрь –
50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, до 30.11.2017 г. за
декабрь – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей

6

Срок (период)
оказания услуг

апрель-июль 2017 года, сентябрь-декабрь 2017 года

7

Форма договора

форма контрагента

4

Вопрос № 3
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) на поставку направляющих марки Иртыш 450 для насосов Иртыш
ПФ2 125/315.280-20-18,5/4-006.
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки Энергомеханической службы Производственно-технической дирекции от 21.03.2017 года
№ СЗ.ОД.ОмВК.ПТД.ЭНМС-21032017-0023.
Насосы Иртыш ПФ2 125/315.280-20-18,5/4-006 в комплекте с опускными устройствами
были приобретены ранее у ОДО «Предприятие «Взлет» для монтажа на КНС
«Прибрежный».
В настоящее время выполняются работы по монтажу насосов Иртыш ПФ2
125/315.280-20-18,5/4-006 и необходимо срочное приобретение направляющих для
опускания насосов на глубину в количестве 3-х комплектов.
ОДО «Предприятие «Взлет» является разработчиком и производителем насосов
Иртыш, обладает исключительными правами в отношении данной продукции на
территории Российской Федерации.
Предлагается рассмотреть вопрос о заключении договора с ОДО «Предприятие
«Взлет» на поставку направляющих марки Иртыш 450 для ранее приобретенных
насосов Иртыш ПФ2 125/315.280-20-18,5/4-006 в количестве 3-х комплектов для
обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием.
Общая сумма договора составит 292 581,00 руб., в т.ч. НДС 18% (оплата
производится в течение 20 календарных дней с момента поставки продукции, срок
поставки 7 рабочих дней с момента заключения договора).
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Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании пункта 4.3.9.22 Положения «О закупках продукции (товаров, работ и
услуг)» в редакции от 21.02.2017 года рекомендовать Контрактному офицеру принять
решение о заключении договора на поставку направляющих марки Иртыш 450 для
насосов Иртыш ПФ2 125/315.280-20-18,5/4-006 в количестве 3-х комплектов с
Обществом с дополнительной ответственностью "Предприятие "Взлет"
(ОДО «Предприятие «Взлет») ИНН/КПП 5502011005/550301001 ОГРН 1025500753156
г.Омск на следующих условиях:
№
п/п

1
2
3
4

Наименование
условия

Значение

Сумма договора

292 581,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

течение 20 календарных дней с момента фактического
получения продукции
7 рабочих дней с момента заключения договора
с момента подписания Сторонами и действует по
31.12.2017 года

Вопрос № 4
Наименование: Прямая закупка (у единственного
исполнителя) на поставку биорегулятора "Биофокс".

поставщика,

подрядчика,

Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки Отдела
главного технолога Производственно-технической дирекции от 23.03.2017 года
№ ЭСЗ.ОД.ОмВК.ОГТ-2017-1438.
С целью поиска технологий, улучшающих качество очистки сточных вод,
уменьшающих объемы образования осадков и повышающих энергоэффективность
сооружений на очистных сооружениях канализации цеха ВКХ «Крутая Горка», в
течение 7 месяцев будут проводиться опытно-промышленные испытания препарата
«Биофокс». Потребность в реагенте составляет 30 кг.
ООО «Компания Цитрин» является официальным дилером единственного
производителя биорегулятора «Биофокс» - ООО КСПТ «РАСТР», не имеющим
аналогов на территории России.
Предлагается рассмотреть вопрос о заключении договора по форме контрагента на
поставку биорегулятора «Биофокс» для проведения опытно-промышленных
испытаний с ООО «Компания Цитрин» в количестве 30 кг, цена 1 кг составляет
10 171,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
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Общая сумма договора составляет 305 130,00 руб., в т.ч. НДС 18% (предоплата
100%, срок поставки в течение 10 календарных дней со дня поступления денежных
средств на расчетный счет).
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании пункта 4.3.9.31 Положения «О закупках продукции (товаров, работ и
услуг)» в редакции от 21.02.2017 года рекомендовать Контрактному офицеру принять
решение о заключении договора по форме контрагента на поставку биорегулятора
«Биофокс» с Обществом с ограниченной ответственностью «Компания Цитрин»
(ООО «Компания Цитрин») ИНН/КПП 5507213534/550701001 ОГРН 1095543029669
г.Омск на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1 Сумма договора
2 Цена 1-го (одного) кг
3
4
5
6

Значение

305 130,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
10 171,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
предоплата 100%, оплата производится в течение 5
Срок (период) оплаты (пяти) банковских дней с момента получения
вышеозначенного счёта
Срок (период)
в течение 10 календарных дней со дня поступления
поставки
денег на расчетный счет
Срок действия
вступает в силу после подписания обеими сторонами и
договора
действует до 31.12.2017 года
Форма договора
форма контрагента

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

Д.И. Силади

_____________________

П.Г. Козлов

_____________________

Е.Г. Решетников

_____________________

Е.В. Божко

_____________________

И.В. Васильева

_____________________
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Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
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Д.А. Цыбулько

_____________________

Страница 9

Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял
следующее решение:
По вопросу 1:
Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) услуг по
организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных
бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии для
ОАО "ОмскВодоканал"
- на основании решения, принятого Советом директоров ОАО "ОмскВодоканал"
(протокол заседания от 03.03.2017 № 4/17), пункта 4.3.9.17 Положения «О закупках
продукции (товаров, работ и услуг)» в редакции от 21.02.2017 года, заключить договор
по форме контрагента на оказание услуг по организации, созыву и проведению
общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций
счетной комиссии с Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.»
(АО Регистратор «Р.О.С.Т.») ИНН/КПП 7726030449/771801001 ОГРН 1027739216757
г.Москва на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1
2
1 Сумма договора

2

3
4
5

Сроки, периоды
оплаты

Значение
3
25 500,00 рублей, НДС не облагается
В
целях
организации
материально-технического
обеспечения Услуг Эмитент перечисляет Регистратору
авансовый платеж в размере 100% от суммы, указанной в
п.Ошибка! Источник ссылки не найден.4.1 Договора не позднее
24 марта 2017 года. Оплата услуг производится на
основании счета, выставляемого Регистратором. Оплата
производится
в
безналичном
порядке
платежным
поручением на расчетный счет Регистратора в течение 5
(Пяти) банковских дней с даты выставления счета
Регистратором

Дата (период)
оказания услуг
Срок действия
договора

вступает в силу с даты подписания и считается
выполненным после подписания Акта оказанных услуг

Форма договора

форма контрагента

Согласно Плану-графику оказания Услуг

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _______________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял
следующее решение:
По вопросу 2:
Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) на оказание
услуг по предоставлению плавательного бассейна для посещения работниками
ОАО "ОмскВодоканал" в 2017 году:
- на основании пункта 4.3.9.9 Положения «О закупках продукции (товаров, работ и
услуг)» в редакции от 21.02.2017 года заключить договоры по форме контрагентов на
оказание услуг по предоставлению плавательного бассейна для посещения
работниками ОАО "ОмскВодоканал" в 2017 году на следующих условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия

Значение

2

3

Закрытое акционерное общество «Спортивный комплекс «Строитель» ИНН/КПП
5501062913/550101001 ОГРН 1025500518141 г.Омск

1
2
3
4

5

6
7

услуги физкультурно-оздоровительного характера (услуги
по предоставлению плавательного бассейна)
198 400,00 рублей, НДС не облагается
Сумма договора
Количество человек 40 (сорок) человек
Стоимость одного
155 рублей, НДС не облагается
человека/часа
Исполнитель в срок до 15 числа текущего месяца
Срок (период)
выставляет Заказчику счет на предоплату, оплата услуг
оплаты
производятся в течение 10 дней с момента выставления
счета по безналичному расчету
Срок (период)
с «01» апреля 2017 года по «31» июля 2017 года и с «01»
оказания услуг
сентября 2017 года по «31» декабря 2017 года
Предмет договора

Форма договора

форма контрагента

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «Российские
железные дороги») (Санаторий-профилакторий «Железнодорожник» - структурное
подразделение Дирекции социальной сферы – структурного подразделения ЗападноСибирской железной дороги-филиала ОАО «РЖД»)
ИНН/КПП 7708503727/540731030 ОГРН 1037739877295, г.Москва

1
2
3
4
5

Оказание культурно-массовых услуг: плавание в лечебноПредмет договора оздоровительном бассейне для работников Заказчика по
адресу ул.5-я Марьяновская, Больничный городок
211 200,00 рублей, НДС не облагается
Сумма договора
Количество человек 30 (тридцать) человек
Стоимость одного
220 рублей, НДС не облагается
человека/часа
Срок (период)
предоплата 100% не позднее 5 календарных дней до
оплаты
начала оказания услуг
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6

Срок (период)
оказания услуг

апрель-июль 2017 года, сентябрь-декабрь 2017 года

7

Форма договора

форма контрагента

Автономное учреждение Омской области «Дирекция по управлению спортивными
сооружениями»
ИНН/КПП 5503168993/550301001 ОГРН 1165543090305, г.Омск

1
2
3
4

5

6
7

Оказание услуг по предоставлению спортивного
сооружения, путем предоставления абонементов
посещения плавательного бассейна
400 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
Количество человек 50 (пятьдесят) абонементов
Стоимость одного
250 рублей, в т.ч. НДС 18%
человека/часа
Заказчик
оплачивает
услугу
ежемесячно
путем
перечисления соответствующих денежных сумм в рублях
на расчетный счет Исполнителя, а именно до 30.03.2017г.
за апрель – 50 000,00 рублей, до 30.04.2017г. за май 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, до 30.05.2017 г. за
Срок (период)
июнь – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, до 30.06.2017
оплаты
г. за июль – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, до
30.08.2017 г. за сентябрь – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч)
рублей, до 30.09.2017 г. за октябрь – 50 000,00
(Пятьдесят тысяч) рублей, до 30.10.2017 г. ноябрь –
50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, до 30.11.2017 г. за
декабрь – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей
Срок (период)
апрель-июль 2017 года, сентябрь-декабрь 2017 года
оказания услуг
Предмет договора

Форма договора

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

форма контрагента

С.Н. Шелест _______________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял
следующее решение:
По вопросу 3:
Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) на поставку
направляющих марки Иртыш 450 для насосов Иртыш ПФ2 125/315.280-20-18,5/4006:
- на основании пункта 4.3.9.22 Положения «О закупках продукции (товаров, работ и
услуг)» в редакции от 21.02.2017 года заключить договор на поставку направляющих
марки Иртыш 450 для насосов Иртыш ПФ2 125/315.280-20-18,5/4-006 в количестве
3-х комплектов с Обществом с дополнительной ответственностью
"Предприятие
"Взлет"
(ОДО
«Предприятие
«Взлет»)
ИНН/КПП
5502011005/550301001 ОГРН 1025500753156 г.Омск на следующих условиях:
№
п/п

1
2
3
4

Наименование
условия

Значение

Сумма договора

292 581,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки
Срок действия
договора

течение 20 календарных дней с момента фактического
получения продукции

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

7 рабочих дней с момента заключения договора
с момента подписания Сторонами и действует по
31.12.2017 года

С.Н. Шелест _______________________
«___»_______________2017
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Решение о результате процедуры закупки:
Рассмотрев рекомендации Тендерного комитета, Контрактный офицер принял
следующее решение:
По вопросу 4:
Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) на поставку
биорегулятора "Биофокс":
- на основании пункта 4.3.9.31 Положения «О закупках продукции (товаров, работ и
услуг)» в редакции от 21.02.2017 года заключить договор по форме контрагента на
поставку
биорегулятора
«Биофокс»
с
Обществом
с
ограниченной
ответственностью «Компания Цитрин» (ООО «Компания Цитрин») ИНН/КПП
5507213534/550701001 ОГРН 1095543029669 г.Омск на следующих условиях:
№
Наименование
п/п
условия
1 Сумма договора
2 Цена 1-го (одного) кг
3
4
5
6

Значение

305 130,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
10 171,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
предоплата 100%, оплата производится в течение 5
Срок (период) оплаты (пяти) банковских дней с момента получения
вышеозначенного счёта
Срок (период)
в течение 10 календарных дней со дня поступления
поставки
денег на расчетный счет
Срок действия
вступает в силу после подписания обеими сторонами и
договора
действует до 31.12.2017 года
Форма договора
форма контрагента

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

С.Н. Шелест _______________________
«___»_______________2017
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