Форма не регламентирована
Решение о результате процедуры закупки (прямая закупка):
В связи с повышением среднесуточного температурного режима в городе Омске и
Омской области установилась высокая пожароопасная ситуация. С целью предупреждения
возможных пожаров в соответстви
соответствие с п.7.9 «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка на территории города Омск
Омска», утвержденных Решением Омского городского
ородского Совета от
25.07.2007 № 45,, а также согласно письм
письму Главного управления МЧС России по Омской
области от 19.05.2016 № 5362--7-5-4, необходимо в кратчайшие сроки произвести уборку
прилегающих территорий на объектах Общества от прошлогодней травы, бурьяна, сухостоя и
произвести покос
кос травяной растительности. Общая площадь территории, закрепленной за ОАО
«ОмскВодоканал», составляет 240 000 кв.м., минимально необходимая площадь
благоустройства санитарно-защитной
защитной зоны – 12 065 кв.м.
В условиях засушливой и жар
жаркой погоды, с целью избежания возгораний на
закрепленной за Обществом территории, уменьшения рисков от убытков в случае пожаров и
выставления штрафных санкций со сто
стороны
роны внешних надзорных органов,
органов а также с целью
минимизации затрат и сокращения сроков проведения конкурентных процедур произведен
запрос цен у организаций, оказывающих данные виды услуг на территории города Омска.
Омска
Получены ценовые предложения от 5 (пяти) организаций.
Наименование организации
Цена
ена за 1 кв. метр (покос травы), без НДС, руб.
ООО «Арт-Клининг»
40
ООО «Чистория»
41
ООО «Бест Клининг»
60
ООО «Группа компаний «Перфект»
75
ООО «Манис»
36
Принято решение:
Заключить договор оказания услуг по профессиональному покосу травы прилегающей
территории с ООО «Манис» ИНН/КПП 5503113384/ 550301001 ОГРН 1075503011319 г.Омск.
Общая стоимость договора составляет 512 521,20 рублей, в т.ч. НДС 18%, (ежемесячная
(
стоимость услуг – 102 504,24 рублей, в т.ч. НДС 18%). Оплата за оказанные услуги
производится в течение 155 календарных дней с момента подписания акта оказания услуг).
услуг
Срок оказания услуг июнь-октябрь
октябрь 2016 года.
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