Форма не регламентирована
Протокол об аварийной закупке (у единственного поставщика, подрядчика,
исполнителя)
На эксплуатируемом c 1973 года участке самотечной канализации Д=600 мм от КНС-5
до
К/К
ГИС
№31491
(инв.
№3012313А
к-я
ул
Андрианова30,32,34пр.Мира67,57а,57бпоНефтезав пр6) произошло обрушение видимой части
свода чугунного трубопровода, образовался открытый провал от КК 31505 до КК 31506
протяженностью 5 метров. Газовой коррозией разрушены 3 канализационных колодца на
50-80%, стенки колец оголены армированными решетками. Протяженность аварийного
участка подлежащего восстановлению составляет 6 пог.м, необходимо восстановить 2
канализационных колодца.
Аварийный участок расположен по ул. Андрианова рядом с КНС-5, принимающей
стоки в Советском Административном округе г.Омска. Часть аварийного коллектора проходит
по автомобильной дороге и расположена вблизи жилого пятиэтажного дома. Внезапное
обрушение коллектора под автомобильной дорогой может привести к непредсказуемым
последствиям. Также велик риск новых внезапных обрушений на территории близлежащего
жилого дома, сопряжённый с возможной гибелью людей и затоплением территории после
образовавшихся заторов.
На проблемном участке коллектора протяжённостью 6 метров проведены
обследования, составлена дефектная ведомость и рассчитана сметная стоимость проведения
восстановительных работ, которая составляет 2 650 938,44 (Два миллиона шестьсот пятьдесят
тысяч девятьсот тридцать восемь руб. 44 коп.) с учетом НДС 18% (без учёта давальческих
материалов). Данные работы могут быть произведены только силами подрядных организаций.
С целью минимизации затрат и сокращения сроков проведения конкурентных
процедур, предусмотренных п. 9.1.2. Положения «О закупках продукции (товаров, работ и
услуг)», был произведен запрос цен у основных подрядчиков, выполняющих подобные виды
работ для нужд ОАО «ОмскВодоканал». Получены ценовые предложения от двух
подрядчиков и один отказ.
Наименование подрядной организации
ООО «СтройПартнер»
ООО СФ «Горстрой»
ООО «СтройКонтрольСервис»

Сумма с НДС 18%, руб.
2 340 778,00
2 510 000,00
2 531 645,00

Рейтинг
Рейтинг №1
Рейтинг №2
Рейтинг №3

Дисконт
-11,7%
-5,3%
-4,5%

2

В соответствии с п. 9.1.1. Положения «О закупках продукции (товаров, работ и услуг)»
заключить договор на выполнение работ по ремонту аварийного участка самотечной
канализации Д-600 мм от КНС-5 до К/К ГИС №31491 №3012313А к-я ул
Андрианова30,32,34пр.Мира67,57а,57бпоНефтезав пр6 с ООО «СтройПартнер» на сумму
2 340 778,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (срок исполнения работ – 30 дней с момента заключения
договора, оплата в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных
работ).
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