Форма не регламентирована
Протокол о результатах процедуры закупки № 8
об осуществлении прямых закупок (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя) стоимостью свыше 100 000 руб. без НДС,
о заключении дополнительных соглашений
Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции
Дата проведения: «30» января 2018 года, 10 часов 30 минут
Присутствовали:
№
п/п
1
2
3
4

5

6

7

8

9

Ф.И.О.

Должность

Шелест Сергей Генеральный директор
Николаевич
ОАО «ОмскВодоканал»
Заместитель Генерального директора
Рычков Андрей
по безопасности и режиму
Владимирович
ОАО «ОмскВодоканал»
Родин Герасим Главный инженер
Борисович
ОАО «ОмскВодоканал»
Решетников
Директор по капитальному
Евгений
строительству ОАО «ОмскВодоканал»
Гарьевич
Васильева
Директор по правовым вопросам
Ирина
ОАО «ОмскВодоканал»
Владимировна
Костоломов
Исполняющий обязанности
Михаил
Финансового директора
Александрович ОАО «ОмскВодоканал»
Цыбулько
Начальник Управления системой
Дмитрий
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Александрович
Инженер 3 категории группы по
Польшинская
управлению закупками Управления
Регина
системой снабжения
Ильинична
ОАО «ОмскВодоканал»
Андреева
Специалист по аналитике и
Юлия
потребности Управления системой
Павловна
снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
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Председатель
Тендерного комитета
Заместитель
Председателя
Тендерного комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Член Тендерного
комитета
Секретарь
Тендерного комитета
(без права голоса)
Представитель
Организатора
закупки
Представитель
Организатора
закупки
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Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).

Вопрос № 1.
Наименование: Прямая закупка (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя). Заключение договора ресурсоснабжения (нежилого помещения в
МКД) с протоколом разногласий в редакции ОАО "ОмскВодоканал" с АО «Омск
РТС».
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Энергомеханической
службы
(Э)
Производственно-технической
дирекции
ОАО «ОмскВодоканал» № СЗ.ОД.ОмВК.ПТД.ЭИМС-30012018-0007.
В связи с производственной необходимостью предлагается заключить договор
на теплоснабжение (ресурсоснабжение (нежилого помещения в многоквартирных
домах)) № 3-39321 от 26.10.2017 с Акционерным обществом «Омские
распределительные тепловые сети» (далее АО «Омск РТС»), так как данная
организация является единственным теплоисточником для здания АБК ул.
Рокоссовского,18.
В связи с изменением Постановления правительства РФ от 06.05.2011 № 354
п.6 (новая редакция от 09.09.2017) собственники нежилых помещений в
многоквартирных жилых домах обязаны заключать договор ресурсоснабжения с
ресурсоснабжающей организацией. Нежилое здание АБК по адресу г.Омск,
ул.Рокоссовского,18, расположено в жилом доме, следовательно, попадает под
действие Постановления правительства РФ от 06.05.2011 № 354, необходимо
заключение договора установленной формы.
Ранее здание АБК ул. Рокоссовского,18 было включено в общий договор на
теплоснабжение № 3-9990 от 25.09.2015 года.
Годовая стоимость по договору ориентировочно составляет 570 392,19 рублей, в
т.ч. НДС 18%.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующие решения:
- на основании пп.1) пункта 3.3.5.1 раздела 3.3.5 Положения о закупках товаров, работ
и услуг (редакция 08.11.2017) года заключить договор по форме контрагента на
ресурсоснабжение (нежилого помещения в МКД) с Акционерным обществом
«Омские распределительные тепловые сети» (АО «Омск РТС») ИНН/КПП
5503249258/550301001 ОГРН 1145543013868 г.Омск на следующих условиях:
№
п/п
1
1

2

Наименование
Значение
условия
2
3
Ориентировочная
годовая стоимость
570 392,19 рублей, в т.ч. НДС 18%
договора
Тарифы на дату заключения договора:
- стоимость тепловой
1259,84 руб./Гкал (без НДС)
энергии на отопление
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- стоимость горячей
воды:
-компонент на
теплоноситель
- компонент на
тепловую энергию

3
4

5

0,00 руб./м3 (без НДС); 15,78 руб./м3 (без НДС);
1259,84 руб./Гкал (без НДС)

расчеты производятся по тарифам, изменяющимся в
течение действия договора. Расчетным периодом
является календарный месяц. Расчет производится по
платёжным документам, выставляемым «РО» в банк
«Потребителя» 8-9 числа месяца, следующего за
расчетным. Оплачивать до 15 числа месяца,
- размер платы за
коммунальные услуги следующего за отчётным месяцем, равномерно в
течение
календарного
года.
В
случае
несвоевременного осуществления расчета в сроки,
предусмотренные договором «РО» вправе начислять
пени в размере и в срок, установленные действующим
законодательством.
расчеты
производятся
равномерно
в
течение
Срок (период) оплаты календарного года по тарифам, изменяющимся в
течение действия договора
Срок (период)
с момента подписания по 26.10.2018 год
поставки
вступает в силу с момента его подписания, и считается
ежегодно продленным на год на тех же условиях, если
Срок действия
за 30 (тридцать) дней до окончания срока его действия
договора
ни одна из сторон не заявит о его прекращении или
изменении, либо заключении нового договора

6

Форма договора

форма контрагента

7.

Протокол разногласий

Протокол
разногласий
"ОмскВодоканал"

в

редакции

ОАО

Вопрос № 2.
Наименование: Заключение дополнительного соглашения к договору на
оказание услуг мониторинга средств массовой информации (далее СМИ) от
27.03.2017 года № 582 с ООО ИАЦ «ПИРАМИДА».
Рассмотрение вопроса осуществляется на основании служебной записки
Пресс-службы ОАО «ОмскВодоканал» № СЗ.ОД.ОмВК.ПС-11012018-0049.
Решением Тендерного комитета ОАО «ОмскВодоканал» (Протокол № 12 от
07.03.2017) был определен победитель запроса предложений (извещение
№ 31704786157 от 13.02.2017 года zakupki.gov.ru) на оказание услуг мониторинга
СМИ (средств массовой информации) в апреле-декабре 2017 года - ООО ИАЦ
«ПИРАМИДА» (единственный участник конкурентной процедуры закупки) и заключен
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договор № 582 от 27.03.2017 года. Общая сумма договора составила 261 853,20
рублей, НДС не облагается.
В связи с производственной необходимостью предлагается в 2018 году
продлить сотрудничество с контрагентом в области оказания услуг по мониторингу
СМИ путем заключения дополнительного соглашения к договору, и увеличить общую
стоимость договора на 349 137,60 рублей.
Стоимость услуг за 1 (один) календарный месяц остается на уровне цен 2017
года и составляет 29 094,80 рублей/месяц, при этом увеличив объем оказываемых
услуг по мониторингу СМИ за счет большего количества телепередач,
обрабатываемых в ежедневном режиме с 14 шт. в 2017 году до 17 шт. в 2018 году.
Общая стоимость услуг по договору с учетом дополнительного соглашения
составит 610 990,80 рублей, НДС не облагается.
Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по
безопасности не получено.
Тендерный комитет принял следующее решение:
- на основании пп.15) п. 3.3.5.1. раздела 3.3.5 Положения «О закупках товаров, работ
и услуг» (редакция от 08.11.2017) заключить дополнительное соглашение по форме
контрагента к договору № 582 от 27.03.2017 на оказание услуг мониторинга СМИ с
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
Исследовательскоаналитическим центром «ПИРАМИДА» ИНН/КПП 5506210940/550601001 ОГРН
1095543036126 г.Омск, внести следующие изменения в договор:
1.
Пункт 2.1. договора возмездного оказания услуг № 582 от 27 марта 2017 года
изложить в новой редакции: «Исполнитель оказывает услуги с 1 апреля 2017 года до
28 декабря 2018 года».
2. Пункт 4.1. договора изложить в следующей редакции: «Стоимость услуг по
настоящему договору на 2018 год составляет 349 137,60 (Триста сорок девять тысяч
сто тридцать семь рублей 60 копеек) рублей (НДС не облагается) за весь объем услуг
по Договору. Стоимость услуг за 1 календарный месяц составляет 29 094,80
(Двадцать девять тысяч девяносто четыре рубля 80 копеек) рубля.
3. Пункт 4.3. договора изложить в следующей редакции: «Общая стоимость услуг по
настоящему Договору составляет 610 990,80 (Шестьсот десять тысяч девятьсот
девяносто рублей 80 копеек) рублей (НДС не облагается) за весь объем услуг по
Договору.
4. Приложение № 1 изложить
дополнительному соглашению.

в

редакции,

прилагаемой

к

настоящему

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным
соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями договора.
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, и является неотъемлемой частью договора.
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
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одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Приложение: Приложение № 1 к договору.

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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