Форма не регламентирована
Протокол № 58
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «31» июля 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

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
Барашкова
Специалист по аналитике и сбору
Кристина
потребностей Управления системой
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Специалист по закупкам группы по
Белошенкова
управлению закупками Управления
Ирина
системой снабжения
Дмитриевна
ОАО «ОмскВодоканал»
Литвинова
Директор по персоналу
Анна
ОАО «ОмскВодоканал»
Анатольевна
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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
Представитель
Инициатора закупки
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Начальник Отдела промышленной
безопасности, охраны труда и
Делидова
Представитель
окружающей среды Производственно11 Елена
Инициатора закупки
технической дирекции
Геннадьевна
ОАО «ОмскВодоканал»
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть). Кворум имеется.
Вопрос № 1.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) услуг по организации и проведению межрегионального конкурса
профессионального мастерства работников предприятий ГК "Росводоканал"
"Мастер-2018" у Омского регионального некоммерческого фонда поддержки
творческой молодежи «Содружество».
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки Дирекции по
персоналу ОАО «ОмскВодоканал» от 31.07.2018 № СЗ.НR.ОмВК.ДПР.ОРП-310720180039.
Для оказания услуг по организации и проведению межрегионального конкурса
профессионального мастерства работников предприятий Группы компаний
«Росводоканал» "Мастер-2018" предлагается заключить договор с Омским
региональным некоммерческим фондом поддержки творческой молодежи
«Содружество» (далее - «Содружество»).
«Содружество» имеет в штате несколько высококвалифицированных специалистов с
опытом технического сопровождения мероприятий для крупных организаций города
Омска. Владеет звуковым, световым и цифровым оборудованием, обеспечивает
монтаж, демонтаж и пуско-наладочные работы. «Содружество» готово выделить
несколько профессиональных менеджеров для индивидуальной работы и разработки
уникального сценария, программы проверки теоретических и практических испытаний,
программы открытия и закрытия конкурса. Имеет возможность организации питания
участников на протяжении всего мероприятия из расчета на 200-250 человек,
организует места для приема пищи и обслуживание. Данная организация наиболее
полно соответствует требованиям Общества к оказанию услуг формата конкурсов
профессионального мастерства и осуществит:
1. Организацию программы мероприятия - администрирование и проведение
командообразующего мероприятия, экскурсии по городу, работа нескольких ведущих.
2. Режиссерско-постановочные работы - разработка сценария, режиссирование,
работа творческих коллективов, наградной группы.
3. Организацию питания на 250 человек в течение всего периода проведения
конкурса. Организацию обедов на полигоне, выездное обслуживание.
4. Подготовит призы для победителей, приветственные подарки для участников
и гостей конкурса.
5. Работу фотографов, видеографов, видеорежиссеров, звукооператоров в
течение 2 дней проведения конкурса (монтаж видеороликов, профессиональная
обработка и печать фотографий, аренда необходимого технического оборудования).
Общая стоимость услуг составляет 998 000,00 рублей, НДС не облагается
(100% предоплата в течение 10 календарных дней со дня подписания договора).
Дата проведения мероприятий: 27.08.2018 – 29.08.2018 года.
Место проведения: г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42/3.
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Основная целевая аудитория: участники и гости межрегионального конкурса
профессионального мастерства.
Договор заключается по форме контрагента.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании пп.30) пункта 3.3.5.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг
(редакция 08.11.2017) заключить договор на оказание услуг по организации и
проведению межрегионального конкурса профессионального мастерства работников
предприятий ГК "Росводоканал" "Мастер-2018" с Омским региональным
некоммерческим фондом поддержки творческой молодежи «Содружество»
ИНН/КПП 5504105883/550401001 ОГРН 1065500001093 г.Омск на следующих
условиях:
№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

1

Сумма договора

2

Срок (период) оплаты

3

Срок (период) оказания
услуг

4

Срок действия договора

5

Форма договора

998 000,00 рублей, НДС не облагается
100% предоплата в течение 10 календарных дней со
дня подписания договора
27.08.2018 – 29.08.2018 года
вступает в силу с момента подписания его Сторонами
и действует до 31.12.2018
форма контрагента

Вопрос № 2.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, сдаче
на размещение и на обезвреживание организациям, согласно заключенным
договорам от производственных подразделений ОАО «ОмскВодоканал» с ООО
«Стрит-сервис» (рамочный договор).
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал» от 18.07.2018
№ СЗ.ОД.ОмВК.ПТД.ООС-18072018-0017.
Для утверждения ПНООЛР необходимо заключить рамочный договор на
оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, сдаче на
размещение и на обезвреживание организациям, согласно заключенным договорам с
ООО «Стрит-сервис», единственной организацией в г. Омске, имеющей лицензию на
необходимые виды отходы.
Согласно
договору
Исполнитель
производит
сбор,
обработку,
транспортирование, утилизацию отходов своими силами или с привлечением третьих
лиц, имеющих соответствующую лицензию.
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Ориентировочные объемы передачи отходов:

№
пп

Наименование
вида отхода

Тара из черных металлов, загрязненная
1 лакокрасочными материалами
(содержание 5 % и более)
Шпалы железнодорожные деревянные,
2 пропитанные антисептическими средствами, отработанные
Мусор от сноса и разборки зданий
3
несортированный
Тормозные колодки, отработанные с
4
остатками накладок асбестовых
Мусор от офисных и бытовых помещений
5 организаций несортированный (исключая
крупногабаритный)
Смет с территории предприятия
6
малоопасный
Мусор и смет производственных
7
помещений малоопасный

Класс
опасности

Планируемый
норматив
образования
отходов в среднем
за год, тонна

Стоимость
утилизации
руб./тонна

46811201513

III

0,323

5000, 00

84100001513

III

1,020

5000, 00

81290101724

IV

60,000

5000, 00

92031002524

IV

0,263

5000, 00

73310001724

IV

95,650

5000, 00

73339001714

IV

131,394

5000, 00

73321001724

IV

82,319

5000, 00

Код по ФККО

Максимальная стоимость по договору составляет 1 854 845,00 рублей, НДС не
облагается (100% предоплата в течение 10 банковских дней с момента выставления
счета путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя).
Период оказания услуг - с момента подписания договора по 31 декабря 2018
года.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании пп.2) пункта 3.3.5.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг
(редакция 08.11.2017) заключить рамочный договор на оказание услуг по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, сдаче на размещение и на
обезвреживание
организациям,
согласно
заключенным
договорам
от
производственных подразделений ОАО «ОмскВодоканал», с Обществом с
ограниченной ответственностью «Стрит-Сервис», ИНН/КПП 5504088606/
550401001 ОГРН 1045507002078 г.Омск на следующих условиях:
№
п/п
1

1
2

3

Наименование
Значение
условия
2
3
Общая стоимость
1 854 845,00 рублей, НДС не облагается
рамочного договора
Стоимость утилизации
5 000,00 рублей, НДС не облагается
(руб./тонна)
Оплата производится путем перечисления Заказчиком
денежных средств со своего расчетного счета на
Срок (период) оплаты расчетный счет Исполнителя, согласно заявленным
объемам в течение 10 банковских дней с момента
выставления счета
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1

4
5

2
Срок (период)
оказания услуг
Срок действия
договора

3
с момента подписания договора по 31 декабря 2018 года
вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих 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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