Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 49
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: «10» июля 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

1

Шелест Сергей
Николаевич

2

Рычков Андрей
Владимирович

3
4

5

6

7

Родин Герасим
Борисович
Решетников
Евгений
Гарьевич
Васильева
Ирина
Владимировна
Костоломов
Михаил
Александрович
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

8

Польшинская
Регина
Ильинична

9

Барашкова
Кристина
Валерьевна

Должность
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Заместитель генерального директора
по безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»
Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета

Директор по капитальному
строительству ОАО ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)

Специалист по закупкам группы по
управлению закупками Управления
системой снабжения
ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по аналитике и сбору
потребностей Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

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
оказания
юридических
услуг
(консультационных услуг по подготовке патентно-правового заключения в
целях структурирования сделки, направленной на использование технологии) с
ИП Катков А.А.
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Дирекции по правовым вопросам ОАО «ОмскВодоканал» от 06.07.2018
№ СЗ.ОД.ОмВК.ДПВ-06.07.2018-0019.
В целях оказания ОАО «ОмскВодоканал» юридических услуг по подготовке
патентно-правового заключения и сопровождения сделки с Институтом катализа им.
Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук (Институт катализа
СО РАН, ИК СО РАН), владеющего патентами на изобретение «Тепломодуль», а
также разработки проекта соглашения/договора о внедрении технологии в целях
закрепления прав, обязанностей и ответственности сторон в рамках совместного
внедрения технологии, включая комплекс мер для контроля и минимизации рисков
правообладателя технологии, проработки инструментов совместной модификации
технологии, с учетом рисков потери прав на интеллектуальную собственность,
учитывая стратегическую важность вопроса, предлагается заключить договор с
Индивидуальным предпринимателем Катковым Алексеем Александровичем. В рамках
договора будут оказываться консультационные услуги по подготовке патентноправового заключения в целях структурирования сделки, направленной на
использование технологии, в том числе:
В рамках патентного анализа:
- выявление и анализ действующих патентов на технологию на предмет
соответствия объема правовой охраны и возможности оспаривания патентов
третьими лицами;
- анализ технической документации (КД, ТУ и т.д.) на предмет выявления
незапатентованных технических результатов, выработка рекомендаций по их
патентованию;
- определение уровня техники в отношении исследуемой технологии, в том
числе для выявления аналогов, способных повлиять на конкурентные преимущества
технологии, а также явиться основаниям для оспаривания ранее выданных патентов.
В рамках правового анализа:
- проведение переговоров с ключевыми сотрудниками сторон для выработки
рекомендаций;
- аудит надлежащего оформления передачи исключительных прав от авторов
работодателю (патентообладателю);
- аудит ранее выданных и действующих лицензионных договоров на патенты на
предмет обременения передачи технологии;
- анализ структуры сделки по использованию технологии, а также ее
модификации, выработка рекомендаций по правовому закреплению прав,
обязанностей и ответственности сторон;
- выработка рекомендаций по снижению возможных рисков в рамках
структурирования сделки, а также оформление дорожной карты.
Результат работы - патентно-правовое заключение (минимизация рисков
оспаривания действующих патентов со стороны авторов, владеющих аналогами,
комплексное обеспечение охраны технологии, структурирование сделки по
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совместному внедрению технологии).
Разработка проекта соглашения/договора о внедрении технологии в целях
закрепления прав, обязанностей и ответственности сторон в рамках совместного
внедрения технологии, включая комплекс мер для контроля и минимизации рисков
правообладателя технологии, проработка инструментов совместной модификации
технологии.
«Катков и партнеры» - единственная юридическая компания на российском
рынке, которая специализируется исключительно на защите интеллектуальной
собственности, разрешении споров в области интеллектуальной собственности,
стратегическом IP консалтинге. «Катков и партнёры» ‐ оказывает полный̆ комплекс
услуг в области защиты интеллектуальной собственности, разрешения споров,
стратегического IP консалтинга, налогового консультирования, аудита, оценки и
экспертизы.
Компания входит в топ-30 юридических компаний России, признана одной из
лучших юридических компаний России в области интеллектуальной̆ собственности,
технологий и телекоммуникаций (ТМТ). В команде собраны ведущие IP юристы,
патентные поверенные, аудиторы, оценщики, налоговые юристы, а также эксперты и
адвокаты, решающие задачи по досудебному (медиации) и судебному разрешению
споров.
Эксперты «Катков и партнёры» являются членами рабочих групп Торговопромышленной палаты России, Министерства экономического развития, Федеральной
антимонопольной службы, МА «Антиконтрафакт», Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции и других органов
власти и общественных организаций, Лиги содействия оборонным предприятиям
(СОЮЗМАШ), активно взаимодействуют с Федеральной палатой адвокатов, являются
членами Международной ассоциации по гражданскому судопроизводству и
Ассоциации юристов России. Клиентами компании являются представители крупного
и среднего бизнеса, международные корпорации, государственные и общественные
организации. За более чем 10-летнюю историю работы, реализовано более 1500
проектов.
Стоимость услуг составляет 1 020 000,00 рублей, НДС не облагается. Оплата
осуществляется следующим образом: первый платёж 714 000,00 рублей, НДС не
облагается, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания Приложения к
договору. Второй платёж 306 000,00 рублей, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с
момента осуществления всех действий, указанных в составе соответствующих Услуг.
Сроки оказания услуг: в течение 17 календарных дней с момента оплаты Клиентом
Услуг и предоставления Исполнителю информации, необходимой для оказания Услуг.
Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке проекта соглашения/договора о
внедрении технологии в целях закрепления прав, обязанностей и ответственности
сторон в рамках совместного внедрения технологии, включая комплекс мер для
контроля и минимизации рисков правообладателя технологии, проработка
инструментов совместной модификации технологии оказываются в течение 14
календарных дней с момента оплаты Клиентом услуг и предоставления Исполнителю
информации, необходимой для оказания услуг.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующее решение:
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- на основании пп. 29) пункта 3.3.5.1. Положения о закупках товаров, работ и услуг
(редакция от 08.11.2017) заключить договор по форме контрагента на оказание
юридических услуг с Индивидуальным предпринимателем Катковым Алексеем
Александровичем ИНН 732716751592 ОГРНИП 315774600323512 г.Москва на
следующих условиях:
№ Наименование
Значение
условия
п/п
1
2
3
Сумма
1 020 000,00 рублей, НДС не облагается
1
договора
Первый платёж 714 000,00 рублей, НДС не облагается
(УСНО), выплачивается Клиентом в течение 3 (трёх) рабочих
дней с момента подписания настоящего Приложения. Второй
Сроки,
платёж
306 000,00
(триста
шесть
тысяч)
рублей,
2 периоды
выплачивается Клиентом не позднее 3 (трёх) рабочих дней с
оплаты
момента осуществления всех действий, указанных в составе
соответствующих Услуг
Исполнитель обязуется оказать Услуги, определенные п. 1.1.
настоящего Приложения, в течение 17 (семнадцати)
календарных дней с момента оплаты Клиентом Услуг и
предоставления Исполнителю информации, необходимой для
Срок (период)
3
оказания Услуг. Исполнитель обязуется оказать Услуги,
оказания услуг
определенные п. 1.2. настоящего Приложения, в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента оплаты
Клиентом Услуг и предоставления Исполнителю информации,
необходимой для оказания Услуг
Договор и Приложения к нему вступают в силу с момента их
Срок действия
4
подписания Сторонами и действует до полного выполнения
договора
ими своих обязательств
Форма
5
форма контрагента
договора

Вопрос № 2.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя). Заключение договора об оказании научно-консультационных
услуг с Башкатовым Максимом Леонидовичем.
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Дирекции по правовым вопросам ОАО «ОмскВодоканал» от 10.07.2018
№ СЗ.ОД.ОмВК.ДПВ-10072018-0035.
В
связи
с
производственной
необходимостью
оказания
научноконсультационных услуг по подготовке правового заключения по разъяснению
вопросов, связанных с правовой квалификацией обязательств, вытекающих из
дополнительных соглашений к договорам аренды имущества водопроводноканализационного хозяйства и подаче в качестве доказательства правового
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заключения в Арбитражный суд Омской области по делу № А46-1822/2018 о
взыскании задолженности по договорам аренды недвижимого муниципального
имущества водопроводно-канализационного хозяйства города Омска предлагается
заключить договор с Башкатовым Максимом Леонидовичем. Сотрудничество с
Башкатовым М.Л. позволит Обществу получить высококвалифицированную
юридическую помощь. Правовое заключение Башкатова Максима Леонидовича
утверждается кафедрой гражданского права юридического факультета МГУ
им.Ломоносова и предоставляется на бланке.
Башкатов М.Л. является преподавателем кафедры гражданского права
Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, магистром частного права,
ответственным редактором федерального научного журнала «Вестник гражданского
права», директором направления (Research Director) в АНО «Центр международных и
сравнительно-правовых исследований», преподавателем факультета права ЧОУ ВПО
"Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка")", арбитром
Российского арбитражного центра при Российском институте современного
арбитража, лектором на курсах повышения квалификации «М-Логос» и Школы права
«Статут».
Юридический факультет МГУ — это ведущее учебное и научное юридическое
заведение России. Ученые факультета реализуют масштабную программу научноисследовательских работ в различных областях юридической науки, вносят
ощутимый вклад в совершенствование российского законодательства, осуществляют
научное консультирование различных государственных и международных органов
по правовым вопросам, принимают участие в разработке законопроектов.
Стоимость договора об оказании научно-консультационных услуг с
гражданином РФ Башкатовым Максимом Леонидовичем составит 339 000,00 рублей,
в том числе НДФЛ 13% (предоплата в размере 100%, в течение 3 (трех) дней c даты
подписания договора). Договор заключается по форме контрагента.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании пп.29) пункта 3.3.5.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг
(редакция от 08.11.2017) года заключить договор по форме контрагента по оказанию
научно-консультационных услуг по разъяснению вопросов, связанных с правовой
квалификацией обязательств, вытекающих из дополнительных соглашений к
договорам аренды имущества водопроводно-канализационного хозяйства с
Башкатовым Максимом Леонидовичем ИНН 772971086660 г. Москва на следующих
условиях:
№
п/п
1

Наименование
условия
2

1

Сумма договора
Срок (период)
оплаты

2

3

Срок (период)
оказания услуг
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Значение
3

339 000,00 рублей, в том числе НДФЛ 13%
предоплата 100% в течение 3 (трех) дней c даты
подписания договора
не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента
представления Заказчиком необходимых документов в
полном объеме, с правом досрочного оказания услуг по
согласованию с Заказчиком
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1

2

3

4

Срок действия
договора

вступает в силу с момента подписания и действует до
момента исполнения Сторонами обязательств по договору

5

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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