ПРОТОКОЛ
закупочной комиссии ООО
«СамараНИПИнефть»
19.04.2019г.
№ 1341-19-ФХД-103-1об утверждении результатов отбора и
г. Самара
4
рассмотрении возможности заключения
договора с единственным участником
конкурентной закупки
7 членов и секретарь.
Участвовали:
Кворум имеется.
Способ закупки:
Запрос оферт
Предмет закупки:
Комплексное обслуживание систем офисной печати
Закупка (лот) №:
Лот № 1341-19-ФХД-103
Заказчик:
ООО «СамараНИПИнефть»
Сумма без НДС – 1 230 229,50 руб.;
Начальная
НДС 20% - 246 045, 90 руб.;
(максимальная) цена
Сумма с НДС 20% - 1 476 275,40 руб.
договора (лота):
Начальная (максимальная) цена договора (лота) – публикуемая.
№ 1341-19-ФХД-103-1
Извещение о закупке:
РН939446
Дата подведения
05.06.2019г.
итогов закупки:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. протоколы ЗО № 1341-19-ФХД-103-1-2 от 05.04.2019г. об
утверждении результатов отбора по квалификационным и
Рассмотренные
техническим частям заявок;
документы:
4. протокол ЗО № 1341-19-ФХД-103-1-3 от 15.04.2019г. 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
предложен
технических частей заявок
пп
ия
(протокол № 1341-19-ФХД-1031-2 от 05.04.2019г.)
1.

Участник №1:

Основное

допуск

К установленному в протоколе № 1341-19-ФХД-103-1-3 от 15.04.2019г. сроку после
переторжки поступила обновленная заявка следующего участника:
Вид
Результаты переговоров:
№№
Участники закупки
предложен Представлена/Не представлена
пп
ия
обновленная оферта
1.
Участник №1:
Представлена
Основное
РАССМОТРЕЛИ:
Утверждение результатов отбора и возможности заключения договора с
1.
единственным участником закупки
Результат голосования:
1

«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
РЕШИЛИ:
1.1. По результатам рассмотрения коммерческой части заявки единственного участника
конкурентной закупки допустить к дальнейшему участию в закупке 1 заявку следующего
участника закупки:
Вид
№№
Участники закупки
предложен
Результаты отбора
пп
ия
1.
Участник №1:
допуск
Основное
1.2. Заключить Участником №1:, – единственным участником конкурентной закупки –
договор на следующих условиях:
Предмет договора:
Комплексное обслуживание систем офисной печати
Общая стоимость
договора:
Объем закупаемых
В соответствии с Техническими требованиями / Техническим
товаров/работ/услуг: заданием / Заданием на проектирование.
Сроки выполнения
С даты подписания договора по 30.06.2019 г.
работ:
Срок оплаты: Оплата по факту, не ранее, чем через 45
календарных дней после исполнения обязательств по поставке
Условия оплаты:
товара (выполнения работ, оказания услуг) и получения
покупателем первичных (отгрузочных) документов, не более 60
календарных дней;
Авансирование:
не предусмотрен
Опцион:
Опцион предусмотрен. Диапазон отклонения от объема
оказываемых услуг, в стоимостном выражении, при этом размер
опциона по конкретным позициям – не более 100% от заявленной
потребности этих позиций:
30% в большую сторону от общего количества в стоимостном
выражении,
30% в меньшую сторону от общего количества в стоимостном
выражении.
Место исполнения
В соответствии с Техническими требованиями / Техническим
обязательств
заданием / Заданием на проектирование.
1.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
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