Форма не регламентирована
Протокол № 64
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «21» августа 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
Ф.И.О.
п/п
1

2
3

4

5

6

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

Должность

Главный инженер
ОАО «ОмскВодоканал»

Исполняющий
обязанности
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)

Исполняющий обязанности
Генерального директора
ОАО «ОмскВодоканал»

Специалист по закупкам группы по
Представитель
управлению закупками Управления
7
Организатора
системой снабжения
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
Организатора
9 Ирина
системой снабжения
Дмитриевна
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 5 (пять). Кворум имеется.
Волкова
Регина
Ильинична
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Вопрос № 1.
Наименование: Прямая закупка (у единственного
исполнителя) юридических услуг у ООО "Аспект-М".

поставщика,

подрядчика,

Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Дирекции по правовым вопросам ОАО «ОмскВодоканал» от 17.08.2018
№ СЗ.ОД.ОмВК.ДПВ-17082018-0059.
В связи с необходимостью оказания высококвалифицированной юридической
помощи по защите прав и законных интересов Общества в рамках дела
№ 46-4718/2018 в арбитражном суде Омской области предлагается заключить
договор по форме контрагента на оказание услуг юридических и консультационных с
ООО «Аспект-М».
ООО «Аспект-М» (далее – Компания) имеет значительный опыт участия в
сложных арбитражных спорах в Западно-Сибирском регионе и готово наилучшим
образом защитить интересы ОАО «ОмскВодоканал». Представление интересов в
арбитражном суде – это одна из основных специализаций Компании.
ООО «Аспект-М» работает на рынке юридических услуг с 2003 года и имеет в
штате 12 юристов. В целях максимальной реализации процессуальных возможностей
в состязательном процессе для представления интересов ОАО «ОмскВодоканал»
будут задействованы лучшие специалисты ООО «Аспект-М».
Компания получила широкое признание за высокое качество юридических
услуг, приверженность интересам клиентов и глубокое знание законодательства.
Опыт и достижения ООО «Аспект-М» в арбитражных спорах подтверждаются
результатами рейтингов. В 2016-2018 годах ООО «Аспект-М» включено в
международный юридический рейтинг Chambers ahd Partners в раздел Russia
Regions. В 2015-2017 годах – во Всероссийский рейтинг Право.Ru-300 в раздел
«Лучшие региональные юридические компании» в номинации «Арбитражное
судопроизводство». С 2010 года Компания также регулярно входит в иные номинации
региональных рейтингов Право.RU-300.
Организация
успешно
оказывает
услуги
государственным
органам
федерального, регионального и местного уровня.
Максимальная стоимость договора не превысит 600 000,00 рублей, НДС не
облагается. Стоимость услуг составляет 400 000,00 рублей (включая представление
интересов Заказчика в Арбитражном суде в одном судебном заседании (оплата в
течение 7 дней с момента заключения договора на основании выставленного счета)).
За оказание услуг по представлению интересов Заказчика в каждом дополнительном
судебном заседании первой инстанции, включая подготовку к нему, выплачивается
20 000 рублей, НДС не облагается (оплата в течение 5 дней с момента выставления
счета). Дополнительно в состав расходов Компании, подлежащих возмещению
Обществом, входят расходы, связанные с командировками, в том числе расходы на
проживание в гостиницах; на проезд воздушным/ж/д транспортом к месту
командировки и обратно, командировочные расходы, иные расходы, непосредственно
связанные с выполнением договора.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
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Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании подпункта 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 Обществом с ограниченной ответственностью «Аспект-М»
ИНН/КПП 7229008725/722901001 ОГРН 1037200643204 г. Тюмень на следующих
условиях:
№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

1

2

3

Максимальная стоимость
договора
Стоимость услуг (включая
представление интересов
Заказчика в арбитражном суде
в одном судебном заседании)

не более 600
облагается

000,00

рублей,

НДС

400 000,00 рублей, НДС не облагается

Срок (период) оплаты услуг

в течение 7 дней с момента на основании
выставленного счета

Стоимость услуг в каждом
дополнительном судебном
заседании первой инстанции

20 000,00 рублей, НДС не облагается

Срок (период) оплаты услуг
4

Срок (период) оказания услуг

5

Срок действия договора

6

Форма договора

не

в течение 5 дней с момента выставления
счета
до полного выполнения Сторонами принятых
на себя обязательств
вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного выполнения Сторонами
принятых на себя обязательств
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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