Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 28
об осуществлении прямых закупок (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) стоимостью свыше 100 000 рублей,
о заключении дополнительных соглашений к договорам
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «17» апреля 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
Председатель
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
2
3
4

5

6

7

8

9

10

Заместитель генерального директора Заместитель
Рычков Андрей
по безопасности и режиму
председателя
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Родин Герасим Главный инженер
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Левин Николай
Директора по капитальному
Игнатьевич
строительству ОАО ОмскВодоканал»
Васильева
Директор по правовым вопросам
Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
Владимировна
Костоломов
Финансовый директор
Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Цыбулько
Начальник
Управления
системой
Дмитрий
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
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»
Кривоногова
Специалист группы по управлению
Наталья
закупками
Управления
системой
Александровна снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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Члена Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
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11

Белошенкова
Ирина
Дмитриевна

Инженер
группы
по
управлению Представитель
закупками
Управления
системой Организатора
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
Вопрос № 1. О заключении дополнительного соглашения о расторжении
договора энергоснабжения № 11022 от 01.10.2016 г. с ООО «Холдинговая
Компания «СТМ-Омск».
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Энергомеханической службы (Э) Технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»
№ СЗ.ОД.ОмВК.ПТД.ЭНМС-04042018-001 от 04.04.2018 года.
Между ООО «Холдинговая Компания «СТМ-Омск» и ОАО «ОмскВодоканал»
заключен договор энергоснабжения № 11022 от 01.10.2016 года о подаче тепловой
энергии от котельной, расположенный по адресу г.Омск, мкр.Входной, 14/5, на объект
КНС-46 ОАО «ОмскВодоканал», расположенный по адресу г.Омск, мкр. Входной,
д.103 (извещение о закупке № 31604245522 от 25.10.2016 года).
В связи с прекращением обслуживания котельной ООО «Холдинговая
Компания «СТМ-Омск» в мкр.Входной (КНС-46) и передачей ее другой единой
теплоснабжающей организации, необходимо заключить дополнительное соглашение
о расторжении договора энергоснабжения № 11022 от 01.10.2016 г. с ООО
«Холдинговая Компания «СТМ-Омск» (категория субъекта: малое предприятие).
Договор считать расторгнутым с 26.03.2018 года.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующее решение:
- заключить по форме контрагента дополнительное соглашение о расторжении
договора № 11022 от 01.10.2016 года с Обществом с ограниченной
ответственностью
«Холдинговая
Компания
«СТМ-Омск»
ИНН/КПП
5503242260/550301001 ОГРН 1135543018676 г.Омск в следующей редакции:
1. Договор № 11022 от 01.10.2016г. считать расторгнутым с 26.03.2018г.
2. Обязательства сторон по вышеназванному договору в отношении поставки
тепловой энергии прекращаются с 26.03.2018г., обязательства в отношении оплаты за
поставленную тепловую энергию сохраняют своѐ действие до полного погашения
задолженности Абонентом.
3. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее Соглашение вступает в
уполномоченными представителями Сторон.
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Вопрос № 2. О заключении дополнительного соглашения № 1 к договору
теплоснабжения №17-Ю-16 от 30.05.2016 года с ООО «Тепловая компания».
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Энергомеханической службы (Э) ОАО «ОмскВодоканал» № СЗ.ОД.ОмВК.ЭНМС15022018-0003.
Между ОАО «ОмскВодоканал» и ООО «Тепловая компания» заключен договор
№ 17-Ю-16 от 30.05.2016 года о подаче тепловой энергии на отопление и горячее
водоснабжение объекта КНС-19 ОАО «ОмскВодоканал», расположенный по адресу
г.Омск, ул.Суворова, 107Г (извещение о закупке № 31604144609 от 28.09.2016).
Ориентировочная годовая цена договора за 2018 год составляет 351 518,97 руб., в
т.ч. НДС 18%, по тарифам, действующим на дату заключения договора.
Ориентировочный договорной годовой объем отпуска тепловой энергии - 227,5
Гкал/год по тарифу 1 545,14 руб./Гкал.
В связи с оснащением приточной вентиляцией КНС-19 по адресу г.Омск,
ул.Суворова, д.107 «Г», которая присоединена к системе центрального отопления,
изменилась тепловая нагрузка по данному объекту. Вследствие увеличения объемов
тепловой нагрузки, годовой объем отпуска тепловой энергии составит 329,73 Гкал/год.
Тариф с 01.01.2018 года – 1 625,03 руб./Гкал. Увеличение годовой (2018 год)
стоимости договора составит 166 126,82 руб., в т.ч. НДС 18%.
Годовая стоимость по договору с учетом дополнительного соглашения составит
535 821,14 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Предложено рассмотреть вопрос о заключении дополнительного соглашения к
договору теплоснабжения № 17-Ю-16 от 30.05.2016 с ООО «Тепловая компания»
(категория субъекта: малое предприятие) по форме контрагента на изменение
тепловых нагрузок по объекту КНС-19 по адресу ул.Суворова, 107 Г с увеличением
годовой стоимости договора на 166 126,82 руб., в т.ч. НДС 18%.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующее решение:
- на основании п.п. 2) пункта 3.3.5.1 Положения «О закупках товаров, работ и услуг»
(редакция 08.11.2017 года) заключить по форме контрагента дополнительное
соглашение № 1 к договору теплоснабжения № 17-Ю-16 от 30.05.2016 с Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Тепловая
компания»
ИНН/КПП
5503084165/550701001 ОГРН 1045504029922 г.Омск и внести следующие изменения в
договор:
1. В связи с письменным обращением исходящее № И.09.ОмВК.ПТД.ЭНМС1701208-0027 от 17.01.2018г. об изменении тепловых нагрузок по объекту КНС-19 по
адресу ул.Суворова, 107 Г, изменить пункты договора теплоснабжения и изложить в
следующей редакции:
2. п.2.1. Ориентировочная цена договора на календарный 2018 год по тарифам,
действующим на день заключения настоящего договора дополнительного
соглашения, составляет – 535 821,14 рублей с НДС, в т.ч. 81 735,43 руб. НДС.
Тариф с 01.01.2018г. – 1625,03 руб./Гкал.
Количество тепловой энергии, подаваемой «Потребителю», определяется «ТО»
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по действующей нормативно-технической документации. Распределение договорного
количества отпуска тепловой энергии в течение года отражается в Приложении № 1
дополнительного
соглашения
№1,
являющего
неотъемлемой
частью
дополнительного соглашения № 1 от 30.01.2018г. к договору теплоснабжения
№ 17-Ю-16 от 30.05.2016г.
3. Исключить из договора № 17-Ю-16 от 30.05.2016г. Приложение № 1
(Распределение договорного отпуска тепловой энергии) в редакции от 30.05.2016г. и
включить Приложение №1 из дополнительного соглашения №1 в редакции от
30.01.2018 г.
4. Исключить из договора № 17-Ю-16 от 30.05.2016г. Приложение № 2
(перечень отапливаемых объектов потребителя) и включить Приложение № 2 из
дополнительного соглашения № 1 в редакции от 30.01.2018г..
5. Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу со дня его подписания
«Сторонами» является неотъемлемой частью договора теплоснабжения № 17-Ю-16
от 30.05.2016г.
6. Обязательства «Сторон» по договору теплоснабжения № 17-Ю-16 от
30.05.2016г., не затронутые настоящим дополнительным соглашением № 1, остаются
в неизменном виде.
7. Дополнительное соглашение № 1, составлено в двух экземплярах, по
одному для каждой из сторон, и имеет одинаковую юридическую силу.

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Н.И. Левин

______________________

И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
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