Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 19
об осуществлении прямых закупок (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) стоимостью свыше 100 000 руб. без НДС,
о заключении дополнительных соглашениях к договорам
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «20» марта 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
2
3
4

5

6

7

8

9

Председатель
Тендерного комитета

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
Соколова
Людмила
Борисовна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

Член Тендерного
комитета

Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Директор по капитальному
Член Тендерного
строительству ОАО «ОмскВодоканал» комитета
Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Исполняющий обязанности
Финансового директора
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь Тендерного
комитета
(без права голоса)

Руководитель группы по управлению
Орлова Ирина
закупками Управления системой
Александровна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Барашкова
Специалист по аналитике и
Кристина
потребности Управления системой
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Представитель
Организатора закупки
Представитель
Организатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
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Вопрос № 1.
О заключении дополнительного соглашения к рамочному договору № 401 от
13.02.2017 с ООО «Новосибирский инструмент Омск» на поставку мешков
полипропиленовых белых 55*105 см.
Решением Тендерного комитета ОАО «ОмскВодоканал» (протокол № 2 от
24.01.2017 года) был определен победитель запроса предложений (извещение
№ 31604634130 от 30.12.2016 zakupki.gov.ru) на поставку товаров хозяйственного
назначения в 2017 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал" – ООО «Новосибирский
инструмент Омск» и заключен рамочный договор поставки № 401 от 13.02.2017 года.
Общая сумма договора составила 823 476,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (максимально
возможная ориентировочная цена договора с учетом опциона в сторону увеличения –
1 235 214,00 рублей, в т.ч. НДС 18%).
В течение срока действия договора была закуплена продукция с учетом
опциона на сумму 917 596,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Для определения поставщика хозяйственных товаров (в т.ч. мешков
полипропиленовых белых) в течение 2018 года, был проведен открытый запрос
предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (извещение № 31705962015 от
27.12.2017
года zakupki.gov.ru),
который
был признан несостоявшимся,
соответственно не заключен договор поставки на новый период.
Для повторного проведения закупочной процедуры по выбору поставщика
необходим существенный временной промежуток (порядка 1-1,5 месяца), в течение
которого Обществу необходимо осуществить подготовку к прохождению паводка и
принять все необходимые меры для сохранения высокого качества питьевой воды.
Для подготовки Общества к работе в условиях весеннего паводка,
предлагается продлить срок действия договора от 13.02.2017 № 401 до 27 апреля
2018 года без увеличения стоимости договора и сохранением цен на продукцию на
уровне 2017 года.
Рекомендуется до мая 2018 года провести все необходимые мероприятия по
определению поставщика товаров хозяйственного назначения на последующий
период в соответствие с требованиями регламентирующих документов.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующее решение:
- на основании пп.15) п.3.3.5.1. раздела 3.3.5 Положения «О закупках товаров, работ и
услуг» (редакция от 08.11.2017) заключить дополнительное соглашение к рамочному
договору поставки № 401 от 13.02.2017 года с Обществом с ограниченной
ответственностью «Новосибирский инструмент Омск» (ООО «Новосибирский
инструмент Омск») ИНН/КПП 5504201428/550401001 ОГРН 1075513008650 г.Омск и
внести следующие изменения в договор:
1. Пункт 13.1 рамочного договора поставки № 401 от «13» февраля 2017 г.
(далее – договор) изложить в новой редакции: «Договор вступает в силу с даты его
подписания обеими Сторонами и действует до 27.04.2018 года, а в части
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обязательств по оплате и гарантии – до полного исполнения Сторонами своих
обязательств».
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным
соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями договора.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

И.В. Васильева

______________________

Л.Б. Соколова

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
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