Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 5
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: «23» 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
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).
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Вопрос № 1.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) услуг по последующей периодической экспертной оценке Систем
Менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO
9001:2015, ISO 14001:2015.
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Отдела контроллинга от 16.01.2018 № СЗ.ОД.ОмВК.ОК-16012018-0012.
В связи с проведением в апреле 2018 года надзорного аудита по системам
менеджмента качества и экологического менеджмента необходимо заключить
соглашение с сертифицирующим органом.
Сертификаты по стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 выданы
ОАО «ОмскВодоканал» BSI (Британским институтом стандартов), представителем
которого в России является ООО «Би-Эс-Ай Эм-Эс Си-Ай-Эс».
Предлагается заключить соглашение по форме контрагента на оказание услуг
по последующей периодической экспертной оценке Систем Менеджмента на
соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 с ООО «Би-Эс-Ай Эм-Эс Си-Ай-Эс» на сумму 817 740,00 рублей, в том
числе НДС 18% (предоплата 100%). Дата оказания услуг: 23-27 апреля 2018 года.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании пп.15) пункта 3.3.5.1 раздела 3.3.5 Положения о закупках товаров,
работ и услуг (редакция 08.11.2017) года заключить соглашение по форме
контрагента на оказание услуг по последующей периодической экспертной оценке
Систем Менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 с Обществом с ограниченной ответственностью
«Би-Эс-Ай Эм-Эс Си-Ай-Эс» ИНН/КПП 7714618469/770901001 ОГРН 1057748356984
г.Москва на следующих условиях:
№
п/п
1

2
3
4

Наименование
условия
2

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Дата (период)
оказания услуг

5

Срок (период)
оказания услуг

6

Форма договора
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Значение
3

817 740,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
аванс в размере 100% общей стоимости услуги от
Заказчика на счет Исполнителя
23-27 апреля 2018 года
вступает в силу с даты его подписания обеими
Сторонами и будет действовать сроком 1 (один) год и
автоматически продлеваться в последующем на 1 (один)
год за исключением случая, когда одна из Сторон
прекратит действие данного Соглашения посредством
письменного уведомления другой Стороны не менее, чем
за 15 (пятнадцать) рабочих дней до истечения срока
действия Соглашения
форма контрагента
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Вопрос № 2.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя)
услуг
по
предоставлению
специализированной
гидрометеорологической информации - прогнозирование и оперативная
передача предупреждений о наступлении периодов неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ) для рассеивания примесей в атмосферном
воздухе для промплощадок ОАО «ОмскВодоканал».
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал» от 10.01.2018 года
№ СЗ.ОД.ОмВК.ПТД.ООС-10012018-0008.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха» при получении прогнозов неблагоприятных
метеорологических условий юридические лица, индивидуальные предприниматели,
имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, согласованные с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на
осуществление регионального государственного экологического надзора.
Информация о неблагоприятных метеорологических условиях представляется
территориальным органом Федерального органа исполнительной власти в области
гидрометеорологии в территориальный орган Федерального органа исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление Федерального государственного
экологического надзора, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный на осуществление регионального государственного
экологического надзора, которые обеспечивают контроль за проведением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями согласованных
мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух на объектах хозяйственной и иной деятельности.
Предлагается заключить договор по форме контрагента на оказание услуг по
предоставлению специализированной гидрометеорологической информации прогнозирование и оперативная передача предупреждений о наступлении периодов
неблагоприятных метеорологических условий (далее НМУ) для рассеивания
примесей в атмосферном воздухе для промплощадок ОАО «ОмскВодоканал» с
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Обь-Иртышское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «ОбьИртышское УГМС»), как с единственным государственным учреждением в городе
Омске, подведомственным Федеральной службе по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет).
Начало оказания услуг – с момента подписания договора обеими сторонами,
окончание – 31 декабря 2018 года. Стоимость одного предупреждения о наступлении
НМУ составляет 4 675,63 рублей, в том числе НДС 18%. Общая стоимость договора
определяется по факту (количеству) предоставленных услуг. Ориентировочная
стоимость договора составит 387 717,79 рублей, в т.ч. НДС 18%. Оплата за
предоставляемые услуги производится ежеквартально, в безналичном порядке, на
основании счета в течение 10 банковских дней с момента его получения.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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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 предоставлению специализированной гидрометеорологической
информации: прогнозирование и оперативная передача предупреждений о
наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для рассеивания
примесей в атмосферном воздухе для промплощадок ОАО «ОмскВодоканал» с
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Обь-Иртышское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ
«Обь-Иртышское
УГМС»)
ИНН/КПП
5504233490/550401001
ОГРН 1125543044318 г.Омск на следующих условиях:
№
п/п
1

1
2

3
4
5
6

Наименование
условия
2

Значение
3

Ориентировочная
387 717,79 рублей, в т.ч. НДС 18%
стоимость договора
Стоимость 1 (одного)
4 675,63 рублей, в том числе НДС 18%
предупреждения о
наступлении НМУ
ежеквартально в безналичном порядке на основании
Срок (период)
счета в течение 10 банковских дней с момента
оплаты
получения
Срок (период)
с даты подписания договора по 31 декабря 2018 года
оказания услуг
с момента подписания обеими сторонами и действует
Срок действия
по 31 декабря 2018 года, а в части финансовых
договора
расчетов между сторонами до полного их завершения
Форма договора

форма контрагента

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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