Форма не регламентирована
Протокол № 66
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «04» сентября 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п

Ф.И.О.

1

Шелест Сергей
Николаевич

2

Овчинников
Сергей
Васильевич

3

4

5

6

7

8

Хохлов
Денис
Александрович
Решетников
Евгений
Гарьевич
Васильева
Ирина
Владимировна
Соколова
Людмила
Борисовна
Цыбулько
Дмитрий
Александрович
Барашкова
Кристина
Валерьевна

Должность
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Заместителя генерального директора
по безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Главного инженера
ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Тендерного комитета

Директор по капитальному
строительству ОАО ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Директор по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Исполняющий обязанности
Финансового директора
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)

Специалист по аналитике и сбору
потребностей Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Заместитель
председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета

Представитель
Организатора
закупки

Специалист по закупкам группы по
Представитель
управлению закупками Управления
9
Организатора
системой снабжения
закупки
ОАО «ОмскВодоканал»
Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть). Кворум имеется.
Белошенкова
Ирина
Дмитриевна
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Вопрос № 1.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) услуг по техническому обслуживанию и поверке измерительного
комплекса «СКАТ» у АО «ОПТЭК».
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Лабораторного
центра
ОАО
«ОмскВодоканал»
от
10.08.2018
№ ЭСЗ.ОД.ОмВК.ПТД.ЛЦ-2018-3740.
В связи с необходимостью проведения работ по техническому обслуживанию и
государственной поверке газоанализаторов измерительного комплекса «СКАТ» с
целью дальнейшей работы и получения достоверных данных, предлагается
заключить договор по форме контрагента с АО «ОПТЭК».
Газоанализаторы измерительного комплекса «СКАТ» предназначены для
контроля концентраций вредных веществ в воздушной среде.
Данная организация является изготовителем газоанализаторов, на базе
которой необходимо ежегодно осуществлять техническое обслуживание и поверку
оборудования.
Стоимость договора составляет 205 143,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (предоплата
в размере 30% от стоимости договора в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента подписания договора, окончательный расчет в размере 70% в течение 10
банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки. Работы выполняются в
течение 30 рабочих дней с даты поступления предоплаты.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании подпункта 3) пункта 3.3.5.1. Положения «О закупках товаров, работ и
услуг» (редакция от 08.11.2017) заключить договор по форме контрагента на оказание
услуг по техническому обслуживанию и поверке измерительного комплекса «СКАТ» с
Акционерным
обществом
«ОПТЭК»
(АО
«ОПТЭК»)
ИНН/КПП
7814003726/780101001 ОГРН 1027800510583 г. Санкт-Петербург на следующих
условиях:
№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

Стоимость договора

205 143,00 рублей, в т.ч. НДС 18%

2

Срок (период) оплаты услуг

авансовый платеж в размере 30% от
стоимости договора в течении 10 (десяти)
банковских дней с момента подписания
договора, оставшуюся сумму в размере 70% в
течение 10 (десяти) банковских дней с
момента подписания Акта сдачи-приемки

3

Срок (период) оказания услуг

в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты
поступления предоплаты

1
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1

2

3

4

Срок действия договора

вступает в силу с даты его подписания и
подписания всех указанных в нем приложений
и действует до 31 декабря 2018 г., а в части
финансовых обязательств - до момента их
полного исполнения Сторонами

5

Форма договора

форма контрагента

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

______________________

Члены Тендерного комитета

С.В. Овчинников

______________________

Д.А. Хохлов

______________________

Е.Г. Решетников

______________________

И.В. Васильева

______________________

Л.Б. Соколова

______________________

Д.А. Цыбулько

______________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
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