№ 1341-18-ФХД-963-6

Участвовали:
Способ закупки:
Предмет закупки:
Закупка (лот) №:
Заказчик:
Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):
Извещение о закупке:
Дата подведения
итогов закупки:

ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО
«СамараНИПИнефть»
27.08.2018г.
об утверждении результатов отбора,
г. Самара
итогов оценки заявок после переторжки и
заключение договора с единственным
участником закупки
__7__ членов и секретарь.
Кворум имеется.
Запрос предложений
Текущий
ремонт
в
нежилых
помещениях
ООО
«СамараНИПИнефть» Вилоновская, 18
Лот № 1341-18-ФХД-96
ООО «СамараНИПИнефть»
317 994,02 руб. в т.ч. НДС
Начальная (максимальная) цена договора (лота) –
публикуемая.
№:1341-18-ФХД-96-1 (до 26.07.2018 г 15:00 мск)
№:1341-18-ФХД-96-2 (до 02.08.2018 г 15:00 мск)
№:1341-18-ФХД-96-3 (до 06.08.2018 г 15:00 мск)
РН831313 [ЭТП]
27.08.2018г.

1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. протоколы ЗО №1341-18-ФХД-96-3-4 от 15.08.2018г
об
утверждении
результатов
отбора
по
Рассмотренные
квалификационным и техническим частям заявок;
документы:
4. протокол ЗО 1341-18-ФХД-96-3-5 от 21.08.2018г. об
утверждении условий проведения переторжки;
5. Документы
для
принятия
доп.решений
на
рассматриваемом этапе.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступила 1 заявка
следующего участника:
Результаты отбора
№
Вид
квалификационных и
№
Участники закупки
предложе
технических частей заявок
пп
ния
(протокол ЗО №1341-18-ФХД96-3-4 от 15.08.2018г.)
ООО «СК-УРАН»
ИНН 6311157485,
1.
Допуск
Основное
Дата и время регистрации заявки:
02.08.2018 13:28
К установленному в протоколе №1341-18- ФХД-96-3-5 от 21.08.2018г. сроку после
переторжки поступили/не поступили обновленные заявки следующих участников:
№
Вид
Результаты переторжки:
№
Участники закупки
предложе Представлена/Не представлена
пп
ния
обновленная оферта
1.
ООО «СК-УРАН»
Представлена обновленная
Основное
1

ИНН 6311157485,
оферта
Дата и время регистрации
заявки: 02.08.2018 13:28
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора, итогов оценки заявок после переторжки и
1.
заключение договора с единственным участником закупки
Результат голосования:
«за» - _7__ голосов
«против» - _0__ голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам отбора коммерческих частей заявок на участие в закупке
допустить к дальнейшему участию в закупке 1 заявку следующего участника
закупки:
№
Вид
№
Участники закупки
предложе
Результаты отбора
пп
ния
ООО «СК-УРАН»
ИНН 6311157485,
1.
Допуск
Основное
Дата и время регистрации
заявки: 02.08.2018 13:28
1.2. Заключить с ООО «СК-УРАН» – единственным участником конкурентной
закупки – договор на следующих условиях:
Текущий
ремонт
в
нежилых
помещениях
ООО
Предмет договора:
«СамараНИПИнефть» Вилоновская, 18
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
В соответствии с Техническими требованиями / Техническим
товаров/работ/услуг: заданием / Заданием на проектирование.
Сроки выполнения
работ:

Условия оплаты:

Оплата Услуг производится Заказчиком по факту оказания
услуг и выполнения работ не ранее, чем через 45 календарных
дней и не позднее 60 календарных дней после подписания
Сторонами актов унифицированной формы КС-2, справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и
предоставления счета-фактуры.

Авансирование:

не предусмотрен

Опцион:

не предусмотрен

Место исполнения
В соответствии с Техническими требованиями / Техническим
обязательств
заданием / Заданием на проектирование.
1.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «27» августа 2018 г.
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