Форма не регламентирована
Протокол № 72
заседания Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал"
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «25» сентября 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Ф.И.О.
Шелест
Сергей
Николаевич
Рычков
Андрей
Владимирович
Шатов
Дмитрий
Анатольевич
Костоломов
Михаил
Александрович
Левин
Николай
Игнатьевич
Цыбулько
Дмитрий
Александрович

Должность
Генеральный директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Председатель
Тендерного комитета

Заместитель генерального директора
по безопасности и режиму
ОАО «ОмскВодоканал»
Исполняющий обязанности
Директора по правовым вопросам
ОАО «ОмскВодоканал»

Заместитель
председателя
Тендерного комитета

Финансовый директор
ОАО «ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Исполняющий обязанности
Директора по капитальному
строительству ОАО ОмскВодоканал»

Член Тендерного
комитета

Начальник Управления системой
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)

Член Тендерного
комитета

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
9 Ирина
Организатора
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 поставщика, подрядчика,
исполнителя) информационно-консультационных услуг по организации и
проведению Всероссийского семинара-совещания на тему: "Тарифное
регулирование в 2018 году и задачи органов государственного регулирования
на 2019 год" у ФБУ «ИТЦ ФАС России».
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Дирекции по безопасности и режиму ОАО «ОмскВодоканал» от 17.09.2018
№ СЗ.HR.ОмВК.ДПР.ОРП-17092018-0023.
Федеральное бюджетное учреждение «Информационно-технический центр
ФАС России (далее ФБУ «ИТЦ ФАС России») является организатором
Всероссийского семинара-совещания на тему "Тарифное регулирование в 2018 году и
задачи органов государственного регулирования на 2019 год".
На Всероссийском семинаре-совещании будут обсуждаться вопросы
координации осуществления функций по тарифному регулированию федерального
уровня и уровня субъектов Российской Федерации, а также вопросы
совершенствования законодательства в области государственного регулирования
тарифов. В рамках семинара-совещания состоятся стратегические сессии и
тематические круглые столы.
На семинар-совещание будут направлены 2 (двое) сотрудников Общества.
Стоимость 2 (двух) представителей составляет 250 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Место проведения: Республика Крым, город Ялта, с.Оползневое, курортный комплекс
"Мрия Резорт и Спа" 5*. Дата проведения семинара с 15 по 19 октября 2018 года.
Оплата производится в размере 100% предоплаты с 1 по 12 октября 2018 года.
Договор заключается по форме контрагента.
Предложено рассмотреть вопрос о заключении договора оказания услуг по
организации и проведению Всероссийского семинара-совещания на тему: "Тарифное
регулирование в 2018 году и задачи органов государственного регулирования на 2019
год" с ФБУ «ИТЦ ФАС России».
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующее решение:
- на основании пп. 6) пункта 3.3.5.1. раздела 3.3.5. Положения «О закупках продукции
(товаров, работ и услуг)» (редакция 08.11.2017 года) заключить договор по форме
контрагента информационно-консультационных услуг в виде организации и
проведения Всероссийского семинара-совещания на тему: "Тарифное регулирование
в 2018 году и задачи органов государственного регулирования на 2019 год" с
Федеральное бюджетное учреждение «Информационно-технический центр ФАС
России» (далее - ФБУ «ИТЦ ФАС России») ИНН/КПП 7730669781/770901001 ОГРН
1127746611541 г. Москва на следующих условиях:
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№
п/п

Наименование условия

Значение

1

2

3

1
2

Сумма договора
Количество
представителей

250 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
2 (двое) сотрудников

3

Сроки, периоды оплаты

предоплата 100% от цены договора в срок с 1 по 12
октября 2018 года

4

Срок (период)
оказания услуг

с 15 по 19 октября 2018 года

5

Срок действия договора

6

Форма договора

вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения
принятых на себя обязательств
форма контрагента

Председатель Тендерного комитета

С.Н. Шелест

_____________________

Члены Тендерного комитета

А.В. Рычков

_____________________

Д.А. Шатов

_____________________

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса)
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М.А. Костоломов

_____________________

Н.И. Левин

_____________________

Д.А. Цыбулько

______________________
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