Форма не регламентирована
Протокол № 61
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «14» августа 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
Исполняющий
Исполняющий обязанности
Рычков Андрей
обязанности
1
Генерального директора
Владимирович
Председателя
ОАО «ОмскВодоканал»
Тендерного комитета
Родин Герасим Главный инженер
Член Тендерного
2
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Решетников
Директор по капитальному
Член Тендерного
3 Евгений
строительству ОАО ОмскВодоканал»
комитета
Гарьевич
Васильева
Директор по правовым вопросам
Член Тендерного
4 Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Владимировна
Костоломов
Финансовый директор
Член Тендерного
5 Михаил
ОАО «ОмскВодоканал»
комитета
Александрович
Цыбулько
Секретарь Тендерного
Начальник Управления системой
6 Дмитрий
комитета
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
(без права голоса)
Специалист по закупкам группы по
Волкова
Представитель
управлению закупками Управления
7 Регина
Организатора
системой снабжения
Ильинична
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Барашкова
Специалист по аналитике и сбору
Представитель
8 Кристина
потребностей Управления системой
Организатора
Валерьевна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
закупки
Специалист по закупкам группы по
Белошенкова
Представитель
управлению закупками Управления
9 Ирина
Организатора
системой снабжения
Дмитриевна
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Игнатенко
Менеджер по внутренним
Представитель
10 Лилия
коммуникациям Дирекции по персоналу
Инициатора закупки
Апульевна
ОАО «ОмскВодоканал»
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Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 5 (пять). Кворум имеется.
Вопрос № 1.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) услуг по проведению экспертизы проектных решений
разработанной проектной документации по объекту "Теплофикационный
модуль термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных
сооружений канализации г. Омска»
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Отдела
главного
технолога
Производственно-технической
дирекции
ОАО «ОмскВодоканал» от 09.08.2018 № ЭСЗ.ОД.ОмВК.ПТД.ОГТ-2018-003746.
В соответствии с коллегиальным решением ОАО «ОмскВодоканал» и ООО УК
«РОСВОДОКАНАЛ», связанным с уменьшением рисков при дальнейшей реализации
проекта "Теплофикационный модуль термокаталитического окисления осадка сточных
вод очистных сооружений канализации г. Омска», не имеющим аналогов в мире,
необходимо осуществить экспертизу проектных решений разработанной проектной
документации по данному объекту двумя независимыми организациями,
обладающими необходимыми компетенциями.
Подбор экспертов осложнён уникальностью данного проекта.
ООО «Техэнерго-Электрохимприбор» (является структурой РОСАТОМА) и
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового
Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской
академии наук (далее - ИНХС РАН) обладают необходимыми компетенциями по
данному направлению. Специалисты данных организаций являются экспертами в
области катализа.
Предлагается заключить договор по проведению экспертизы проектных
решений с двумя организациями:
- ООО «Техэнерго-Электрохимприбор» (стоимость договора составляет 700 000,00
рублей, в т.ч. НДС 18% (100% предоплата в течение 10 рабочих дней с даты
подписания договора). Срок выполнения работ – в течение 3-х недель с даты
заключения договора).
- ИНХС РАН (стоимость договора составляет 350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
(100% предоплата в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора). Срок
выполнения работ – в течение 3-х недель с даты заключения договора).
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании подпунктов 2) и 10) пункта 3.3.5.1. Положения «О закупках товаров,
работ и услуг» (редакция от 08.11.2017) заключить договоры по форме контрагента на
оказание услуг по проведению экспертизы проектных решений разработанной
проектной
документации
по
объекту
"Теплофикационный
модуль
термокаталитического окисления осадка сточных вод очистных сооружений
канализации г. Омска» на следующих условиях:
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№
п/п

Наименование
условия

Значение

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью "Техэнерго-Электрохимприбор»"
ИНН/КПП 7701927935/770601001 ОГРН 1117746614831 г. Москва
1 Сумма договора
700 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
100% предоплата в течение 10 рабочих дней со дня
Срок (период)
2
подписания договора
оплаты
Срок (период)
3
в течение 3 (трех) недель с даты заключения договора
поставки
вступает в силу с даты его подписания и действует до
Срок действия
4
полного исполнения Сторонами своих обязательств
договора
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена
Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза
им. А.В. Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН)
ИНН/КПП 7725009733/772501001 ОГРН 1027739824991 г. Москва
1
2
3
4

Сумма договора

350 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

Срок (период)
оплаты
Срок (период)
поставки

100% предоплата в течение 10 рабочих дней со дня
подписания договора

Срок действия
договора

вступает в силу с даты его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств

в течение 3 (трех) недель с даты заключения договора

Вопрос № 2.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) услуг по организации и проведению торжественных мероприятий в
рамках 15-летия ОАО "ОмскВодоканал" у ИП Самойловой Е.П.
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Дирекции
по
персоналу
ОАО
«ОмскВодоканал»
от
14.08.2018
№ СЗ.НR.ОмВК.ДПР-14082018-0031.
Для оказания услуг по организации и проведению торжественных мероприятий
в рамках 15-летия ОАО "ОмскВодоканал" (далее – Общество) предлагается
заключить договор с индивидуальным предпринимателем Самойловой Еленой
Петровной.
ИП Самойлова Е.П. имеет в штате несколько высокопрофессиональных
специалистов с опытом проведения оригинальных мероприятий современного
формата для крупных организаций города Омска. Обеспечит полную координацию и
техническое обслуживание мероприятия. Выделит несколько профессиональных
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менеджеров для индивидуальной работы и разработки сценария торжественных
мероприятий, обеспечит питанием гостей праздника из расчета на 170 человек.
Данная организация наиболее полно удовлетворяет требованиям Общества к
оказанию услуг по организации праздничных мероприятий соответствующего
формата и осуществит:
- праздничное оформление территории и помещений в рамках 15-летия Общества;
- организацию музыкально-технического сопровождения праздника;
- разработку оригинальной идеи съемки памятного видеофильма, фотосессии,
монтаж и тиражирование на дисках;
- организацию и проведение флешмоба с онлайн-трансляцией на мероприятии;
- организацию и проведение волонтерской акции с участием не менее 200 человек;
- организацию праздничного обеда из расчета на 170 человек.
Общая стоимость услуг составляет 967 500,00 рублей, НДС не облагается
(100% предоплата в течение 10 календарных дней со дня подписания договора).
Дата проведения мероприятия: 29.08.2018 года.
Место проведения: город Омск, ул.19 Марьяновская, 42/3.
Основная целевая аудитория: первые лица и сотрудники Общества.
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 торжественных мероприятий в рамках 15-летия ОАО "ОмскВодоканал" с
индивидуальным предпринимателем Самойловой Еленой Петровной ИНН
550100971837 ОГРНИП 304550133500146 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
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967 500,00 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
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Вопрос № 3.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) услуг по проведению профессиональной гигиенической
подготовки должностных лиц и работников декретированного контингента,
оформлению и выдачи бланков личной медицинской книжки у Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Омской области».
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Дирекции
по
персоналу
ОАО
«ОмскВодоканал»
от
13.08.2018
№ СЗ.НR.ОмВК.ДПР.ОРП-13082018-0039.
В соответствии с пунктом 2 Приказа № 229 от 29.06.2000 года МЗ РФ «О
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и
работников организаций» и пунктом 3 Приказа № 402 от 20.05.2005 года ФС по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «О личной
медицинской книжке и санитарном паспорте» данными видами деятельности имеют
право заниматься только центры гигиены и эпидемиологии.
На профессиональную гигиеническую подготовку должностных лиц и
работников будет направлено 353 человека, личные медицинские книжки будут
оформлены 17 работникам.
Предложено рассмотреть вопрос о заключении договора на оказание услуг по
проведению профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и
работников декретированного контингента, оформлению и выдачи бланков личной
медицинской книжки для сотрудников с Федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».
На сегодняшний день, единственным таким учреждением в городе Омске
является Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области» (далее - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Омской области»).
Количество направленных на профессиональную гигиеническую подготовку
работников – 318 человек, должностных лиц – 35 человек, оформление и выдача
личных медицинских книжек – 17 работникам.
Договор заключается по форме контрагента.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании пп.6) пункта 3.3.5.1 Положения о закупках товаров, работ и услуг
(редакция 08.11.2017) заключить договор на оказание услуг по проведению
профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников
декретированного контингента, оформлению и выдачи бланков личной медицинской
книжки с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Омской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области») ИНН/КПП 5503088339/550301001 ОГРН
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1055504023651 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

125 941,22 рублей, в т.ч. НДС 18%
100% предоплата в течение 5 банковских дней от даты
заключения договора на расчетный счет или внесения в кассу
Исполнителя
в соответствие с заявкой «Заказчика», не позднее
15-ти рабочих дней от даты поступления оплаты на расчётный
счёт «Исполнителя»
вступает в силу с момента его подписания и действует до
момента исполнения сторонами своих обязательств, но не
позднее 30.11.2018 года
форма контрагента

Исполняющий обязанности
Председателя Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Члены Тендерного комитета

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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