Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 42
об осуществлении прямых закупок (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) стоимостью свыше 100 000 руб.
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «19» июня 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

9

11

Ф.И.О.

Должность

Шелест Сергей Генеральный директор
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Заместитель генерального директора
Рычков Андрей
по безопасности и режиму
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Родин Герасим Главный инженер
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
Решетников
Директор по капитальному
Евгений
строительству ОАО ОмскВодоканал»
Гарьевич
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
Инженер 3 категории группы по
Польшинская
управлению закупками Управления
Регина
системой снабжения
Ильинична
ОАО «ОмскВодоканал»
Барашкова
Специалист по аналитике и
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). Заключение договора по профессиональному обучению по
профессии: «Машинист установки по продавливанию и горизонтальному
бурению грунта» (профессиональная переподготовка) с Негосударственным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования «Омскгазтехнология» (НОУ ДПО «Омскгазтехнология»).
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Отдела оценки и развития персонала Дирекции по персоналу ОАО «ОмскВодоканал»
от 13.06.2018 № СЗ.HR.ОмВК.ДПР.ОРП-13062018-0003.
Профессиональная переподготовка по профессии: «Машинист установки по
продавливанию и горизонтальному бурению грунта» относится к категории
обязательного обучения, поскольку машинист данной техники должен пройти
специальное обучение и получить удостоверение, которое выдается ГосТехНадзором
Российской Федерации. В ходе обучения, машинист приобретает знания об
устройстве, принципе работы и технических характеристиках устройства, с которыми
он работает, устройство установки, методы регулирования приборов, правила
эксплуатации и различные инструкции по безопасности, требованиям качества и
проведения ремонтных работ.
На профессиональную переподготовку будет направлено 14 (четырнадцать)
сотрудников Дирекции по эксплуатации ОАО "ОмскВодоканал". Стоимость повышения
квалификации одного слушателя по программе составляет 9 200,00 рублей, НДС не
облагается. Стоимость переподготовки 14 слушателей составляет 128 800,00 рублей,
НДС не облагается. Обучение будет осуществляться в городе Омске.
Оплата производится в течение 10 календарных дней с момента подписания
сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Договор заключается по форме
контрагента.
Предложено рассмотреть вопрос о заключении договора на оказание платных
образовательных услуг с НОУ ДПО «Омскгазтехнология», которое оказывает услуги
по профессиональной переподготовке по профессии: «Машинист установки по
продавливанию и горизонтальному бурению грунта».
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующее решение:
- на основании пп. 6) пункта 3.3.5.1. раздела 3.3.5. Положения «О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)» (редакция 08.11.2017 года) заключить договор по форме
контрагента на оказание услуг по профессиональной переподготовке по профессии:
«Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта» с
Негосударственным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
«Омскгазтехнология»
(НОУ
ДПО
«Омскгазтехнология») ИНН/КПП 5501248604/550101001 ОГРН 1135543014199
г.Омск на следующих условиях:
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№
Наименование условия
п/п
1
2
1 Сумма договора
Стоимость обучения
2
одного слушателя
3 Количество обучающихся
4
5
6
7

Значение
3
128 800,00 рублей, НДС не облагается
9 200,00 рублей, НДС не облагается

14 человек
в течение 10 календарных дней с момента
Сроки, периоды оплаты
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
оказанных услуг
Срок (период) оказания
начало оказания услуг – 20.06.2018 г.;
услуг (проведение занятий) окончание оказания услуг – 31.08.2018 г.
вступает в силу с момента подписания и действует
Срок действия договора
до выполнения сторонами принятых обязательств
Форма договора
форма контрагента

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Г.Б. Родин

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
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И.В. Васильева

______________________

М.А. Костоломов

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________
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