Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 3
об осуществлении прямых закупок (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) стоимостью свыше 100 000 руб. без НДС
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «16» января 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Шелест Сергей Генеральный директор
Председатель
1
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Заместитель Генерального директора
Заместитель
Рычков Андрей
2
по безопасности и режиму
Председателя
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Родин Герасим Главный инженер
Член Тендерного
3
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
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
Костоломов
Исполняющий обязанности
Член Тендерного
6 Михаил
Финансового директора
комитета
Александрович ОАО «ОмскВодоканал»
Цыбулько
Секретарь
Начальник Управления системой
7 Дмитрий
Тендерного комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
(без права голоса)
Александрович
Инженер 3 категории группы по
Польшинская
Представитель
управлению закупками Управления
8 Регина
Организатора
системой снабжения
Ильинична
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Андреева
Специалист по аналитике и
Представитель
9 Юлия
потребности Управления системой
Организатора
Павловна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки
Начальник Цеха по эксплуатации
Засядько
водопроводных и канализационных
Представитель
10 Сергей
насосных станций Производственноинициатора закупки
Сергеевич
технической дирекции
ОАО «ОмскВодоканал»
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Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).

Вопрос № 1
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) услуг по предоставлению плавательного бассейна для посещения
работниками ОАО «ОмскВодоканал» в 2018 году.
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Дирекции по персоналу от 27.12.2017 года № СЗ.ОД.ОмВК.ДПР.ОТМ-27122017-0011.
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 - 2018 год. 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 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.
Членами Тендерного комитета обсужден вопрос о заключении договоров по форме
контрагента с 2-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 (удобство для посещения основному кол-ву
сотрудников Общества) следующие бассейны:
№
п/п
1

Наименование
Стоимость
Адрес
1 чел./час.
контрагента
2
3
4
Закрытое акционерное
644053,
165,00
общество
г.Омск,
рублей,
«Спортивный комплекс ул.Круговая,
НДС не
«Строитель»
4в
облагается
1
ИНН/КПП
5501062913/ 550101001
ОГРН
1025500518141
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Срок
оказания услуг
5
январь-май
2018 года;
сентябрь-декабрь
2018 года
(периодичность 4
раза в месяц по 1
часу, свободное
посещение)

Порядок оплаты
6
ежемесячно не позднее 5
календарных дней до
начала оказания услуг в
каждом месяце
(Исполнитель до 15
числа текущего месяца
выставляет Заказчику
счет на предоплату
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1

2
3
4
Автономное
644043,
250,00
учреждение Омской
г.Омск,
рублей,
области «Дирекция по ул.Певцова,
в т.ч. НДС
управлению
д.1
18%
2
спортивными
факт.адрес
сооружениями»
бассейна:
ИНН/КПП
г.Омск,
5503168993/550301001 ул.Конева, 85
ОГРН 1165543090305

5
январь-май
2018 года;
сентябрь-декабрь
2018 года
(периодичность 4
раза в месяц по 1
часу, свободное
посещение)

6
ежемесячно путем
перечисления
соответствующих
денежных сумм в рублях
на расчетный счет
Исполнителя

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании пп.30) пункта 3.3.5.1 раздела 3.3.5 Положения о закупках товаров,
работ и услуг (редакция 08.11.2017) года заключить договоры по форме контрагентов
на оказание услуг по предоставлению плавательного бассейна для посещения
работниками ОАО «ОмскВодоканал» в 2018 году на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1
2
3
4

5

6
7

1
2
3
4

Закрытое акционерное общество «Спортивный комплекс «Строитель»
ИНН/КПП 5501062913/550101001 ОГРН 1025500518141 г.Омск
услуги физкультурно-оздоровительного характера (услуги
Предмет договора
по предоставлению плавательного бассейна)
178 200,00 рублей, НДС не облагается
Сумма договора
Количество человек 30 (тридцать) человек
Стоимость одного
165 рублей, НДС не облагается
человека/часа
Исполнитель в срок до 15 числа текущего месяца
Срок (период)
выставляет Заказчику счет на предоплату, оплата
оплаты
ежемесячно не позднее 5 календарных дней до начала
оказания услуг в каждом месяце
Срок (период)
январь-май 2018 года, сентябрь-декабрь 2018 года
оказания услуг
Форма договора

форма контрагента

Автономное учреждение Омской области «Дирекция по управлению
спортивными сооружениями» ИНН/КПП 5503168993/550301001 ОГРН
1165543090305 г.Омск
Оказание услуг по предоставлению спортивного
путем
предоставления
абонементов
Предмет договора сооружения,
посещения плавательного бассейна
720 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
Сумма договора
Количество человек 80 (восемьдесят) человек
Стоимость одного
250 рублей, в т.ч. НДС 18%
человека/часа
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1

2

3

5

Срок (период)
оплаты

Заказчик
оплачивает
услугу
ежемесячно
путем
перечисления соответствующих денежных сумм в рублях
на расчетный счет Исполнителя, а именно до 31.01.2018
г. за январь – 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей, до
31.01.2018 г. за февраль - 80 000,00 (Восемьдесят тысяч)
рублей, до 25.02.2018 г. за март – 80 000,00 (Восемьдесят
тысяч) рублей, до 25.03.2018 г. за апрель – 80 000,00
(Восемьдесят тысяч) рублей, до 25.04.2018 г. за май –
80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей, до 25.08.2018 г. за
сентябрь – 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) рублей, до
25.09.2018 г. за октябрь – 80 000,00 (Восемьдесят тысяч)
рублей, до 25.10.2018 г. ноябрь – 80 000,00 (Восемьдесят
тысяч) рублей, до 25.11.2018 г. за декабрь – 80 000,00
(Восемьдесят тысяч) рублей.

6

Срок (период)
оказания услуг

январь-май 2018 года, сентябрь-декабрь 2018 года

7

Форма договора

форма контрагента

Вопрос № 2
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с КНС
№№ 1, 2, 4, 9, 10, 17, 19, 24, 27, 28, 40, 42, 46 ОАО "ОмскВодоканал".
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки цеха
по
эксплуатации
водопроводных
и
канализационных насосных станций
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал» от 20.12.2017 года
№ СЗ.ОД.ОмВК.ПТД.ЭВКНС-20122017-0025.
В связи с увеличением общего количества отходов, сгружаемых в контейнеры,
и невозможностью обеспечения регулярного вывоза большего объема твердых
коммунальных отходов на полигон собственными силами ОАО «ОмскВодоканал» изза нехватки спецавтотехники и большого количества объектов, требуется
привлечение специализированной организации, оказывающей услуги по вывозу
твёрдых коммунальных отходов.
Предлагается заключить договор на оказание услуг по вывозу твёрдых
коммунальных отходов (ТКО) с КНС №№ 1, 2, 4, 9, 10, 17, 19, 24, 27, 28, 40, 42, 46 с
ООО «Чистый город-Омск», как с единственной организацией в регионе,
предоставляющей весь спектр услуг по обращению с коммунальными отходами и их
вывозом собственным специализированным транспортом, с соблюдением
санитарных требований, на площадку по накапливанию твердых коммунальных
отходов (ТКО). Указанная организация имеет лицензию на осуществление
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.
ООО «Чистый город – Омск» берет на себя затраты на размещение ТКО на
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площадке складирования для дальнейшей утилизации.
Период оказания услуг - с даты подписания договора до 31 декабря 2018 года.
Цена за вывоз 1 контейнера-мусоросборника объемом 0,75 м3 составит 270,00
рублей, НДС не облагается.
Общая стоимость договора составит 582 000,00 рублей, НДС не облагается.
Оплата услуг производится в рублях, на основании подписываемого сторонами акта
оказанных услуг в течение 15 дней с момента подписания Акта
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) года заключить договор по форме контрагента на
оказание услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) с КНС №№ 1, 2, 4, 9,
10, 17, 19, 24, 27, 28, 40, 42, 46 с Обществом с ограниченной ответственностью
«Чистый город-Омск» ИНН/КПП 5504063961/550401001 ОГРН 1155543010721 г.Омск
на следующих условиях:
№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

1

Сумма договора
Стоимость вывоза
1 контейнера
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
оказания услуг
Срок действия
договора

582 000,00 рублей, НДС не облагается

Форма договора

форма контрагента

2
3
4
5
6

270,00 рублей, НДС не облагается
в течение 15 дней с момента подписания Акта оказанных
услуг
с даты подписания договора до 31 декабря 2018 года
с момента подписания договора до 31.12.2018 г., а в части
расчетов – до полного исполнения денежных обязательств

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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