Форма не регламентирована
Протокол № 60
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «07» августа 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
Финансовый директор
Член Тендерного
6 Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Александрович
Цыбулько
Секретарь Тендерного
Начальник Управления системой
7 Дмитрий
комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Специалист по закупкам группы по
Волкова
Представитель
управлению закупками Управления
8 Регина
Организатора
системой снабжения
Ильинична
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Барашкова
Специалист по аналитике и сбору
Представитель
9 Кристина
потребностей Управления системой
Организатора
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки
Специалист по закупкам группы по
Белошенкова
Представитель
управлению закупками Управления
10 Ирина
Организатора
системой снабжения
закупки
Дмитриевна
ОАО «ОмскВодоканал»
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть). Кворум имеется.
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Вопрос № 1.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика,
исполнителя) кабельно-проводниковой продукции у ООО «ЛТЛ».

подрядчика,

Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Управления системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал» от 27.07.2018
№ СЗ.ОД.ОмВК.УСС-27072018-0022.
Для устранения аварийных ситуаций в связи с износом изоляции,
повреждением кабеля на объектах: линия электроснабжения АБК цеха СВС (здание
Советского участка S=108.00. ул.Нефтезаводская, д.44, инн. № 8000001А), линия
электроснабжения ВЛ-6 кВ насосной станции «Заря-1» (двухцепная воздушнокабельная линия 6кВ, инв. № 9944295) и т.п., для выполнения срочного ремонта и
замены поврежденных участков кабельных линий необходимо приобрести
следующую продукцию:
№
пп
1
2
3

Наименование продукции
Кабель ААБл 3х120-(ож)-10
Кабель ААБл 3х150 (ож)-10
Кабель ААБл 3х185 (ож)-10

Ед. изм.

Количество

м
м
м

20
80
40

Предлагается заключить договор на поставку кабельно-проводниковой
продукции для обеспечения функциональности и бесперебойной работы объектов по
критерию наименьшей стоимости с ООО «ЛТЛ» (на основании проведенного
маркетингового исследования).
Стоимость договора составляет 109 182,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (оплата в
течение 10 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара).
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании подпункта 10) пункта 3.3.5.1. Положения «О закупках товаров, работ и
услуг» (редакция от 08.11.2017) заключить разовый договор поставки кабельнопроводниковой продукции с Обществом с ограниченной ответственностью «ЛТЛ»
ИНН/КПП 5501247985/550101001 ОГРН 1135543009315 г.Омск на следующих
условиях:
№ Наименование
Значение
п/п
условия
1

2

3

1

Сумма договора
Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

109 182,00 рублей, в т. ч. НДС 18%
в течение 10 рабочих дней с даты исполнения обязательств
по поставке Товара

2
3

4

Срок действия
договора

в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора
Вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до 31.12.2018 года. Исполнение обязательств
Сторон по поставке указанного в Спецификации Товара и его
оплаты влечет прекращение действия настоящего Договора.
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Вопрос № 2.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) услуг по организации и проведению праздничного мероприятия в
рамках завершения строительства и запуска в работу электролизной установки
в Цехе сооружений по водоподготовке.
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Дирекции
по
персоналу
ОАО
«ОмскВодоканал»
от
07.08.2018
№ СЗ.НR.ОмВК.ДПР.ОРП-07082018-0014.
Для оказания услуг по организации и проведению праздничного мероприятия в
рамках завершения строительства и запуска в работу электролизной установки в
Цехе сооружений по водоподготовке предлагается заключить договор с Омской
региональной общественной организацией «Творческое объединение «Сто друзей».
Творческое объединение «Сто друзей» имеет в штате несколько
профессиональных специалистов с опытом проведения мероприятий с участием
высокопоставленных лиц и представителей власти для крупных организаций города
Омска. Обеспечит полную координацию и техническое обслуживание мероприятия.
Готово выделить несколько профессиональных менеджеров для индивидуальной
работы и разработки сценария праздничного открытия объекта, обеспечит питанием
гостей мероприятия из расчета на 200 человек.
Данная организация наиболее полно удовлетворяет требованиям Общества к
оказанию услуг по организации праздничных мероприятий соответствующего
формата и осуществит:
- организацию торжественного открытия объекта с присутствием членов
Правительства города Омска, представителей Администрации города Омска;
- организацию музыкально-технического сопровождения праздника;
- работу ведущих на мероприятии, фотографов, видеографов, подготовку
презентации мероприятия, памятных фото и видеоматериалов с праздника,
раздаточных материалов для гостей;
- организацию праздничного фуршета из расчета на 200 человек;
- организацию экскурсии по Цеху сооружений по водоподготовке, презентации
электролизной установки, дегустации воды.
Общая стоимость услуг составляет 999 000,00 рублей, НДС не облагается
(100% предоплата в течение 10 календарных дней со дня подписания договора).
Дата проведения мероприятия: 29.08.2018 года.
Место проведения: г.Омск, ул.19 Марьяновская, 42/3, Цех сооружений по
водоподготовке.
Основная целевая аудитория: руководство Общества, представители власти,
представители средств массовой информации.
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 праздничного мероприятия в рамках завершения строительства и
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запуска в работу электролизной установки в Цехе сооружений по водоподготовке с
Омской региональной общественной организацией «Творческое объединение
«Сто друзей» ИНН/КПП 5504052279/550401001 ОГРН 1155543009445 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

999 000,00 рублей, НДС не облагается
100% предоплата в течение 10 календарных дней со
дня подписания договора
29.08.2018 года
вступает в силу с момента подписания его Сторонами
и действует до 31.12.2018 года
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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