УТВЕРЖДАЮ
Председатель Закупочной комиссии
ООО «РН-Учет»

№ 2000166071-2019.3

ПРОТОКОЛ
ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ООО «РН-УЧЕТ»
об утверждении итогов закупки после
повторной переторжки и заключении
договора с единственным допущенным
участником конкурентной закупки

03.07.2019 г.
г. Самара

Участвовали:

9 членов и секретарь.
Кворум имеется.

Способ закупки:

Открытый запрос цен

Предмет закупки:

Аренда нежилого помещения для размещения архива в г. Самаре для
нужд ООО «РН-Учет»

Закупка (лот) №:

2000166071-2019

Заказчик:
Начальная
(максимальная)
договора (лота):

ООО «РН-Учет»
цена

Извещение о закупке:
Размер обеспечения
заявки
Дата подведения итогов
закупки:

НМЦ не публикуется
№: РН965010
Не применимо
09.07.2019

1. Извещение, документация о закупке;
2. Акт открытия доступа к заявкам участников закупки в рамках
переторжки от 19.06.2019г.;
3. Заявки участников;
Рассмотренные
4. Протокола заседания закупочной комиссии № 2000166071-2019.1 от
документы:
14.06.2019г.;
5. Протокола заседания закупочной комиссии № 2000166071-2019.2 от
26.06.2019г.;
6. Аналитическая справка.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 (две) заявки
следующих участников:
Результаты отбора
№
Вид
Участники закупки
(протокол от «14» июня 2019
пп
предложения
г. № 2000166071-2019.1)

1.

Участник №1:
Дата и время регистрации заявки
(соответствующей части заявки):
28.05.2019 11:12 (GMT +03:00)

Основное

Допущен

2.

Участник №2:
Дата и время регистрации заявки
(соответствующей части заявки):
31.05.2019 15:19 (GMT +03:00)

Основное

Не допущен

К установленному в протоколе от 26.06.2019 г. № 2000166071-2019.2 сроку на повторную
переторжку поступила 1 (одна) заявка следующего участника:
№
пп

Участники закупки

Участник №1:
Дата и время регистрации заявки
1.
(соответствующей части заявки):
17.06.2019 15:00 (GMT +03:00)
РАССМОТРЕЛИ:
1.

Вид
предложения

Результаты отбора
(протокол от «14» июня 2019
г. № 2000166071-2019.1)

Основное

Допущен

Утверждение отбора после повторной переторжки и заключение договора с

единственным допущенным участником закупки
Результат голосования:
«за» - 9 количество голосов
«против» - 0 количество голосов
РЕШИЛИ:
1.1.
По
результатам
отбора
окончательной
заявки
Участника
№1:
единственного допущенного участника конкурентной закупки – по итогам повторной переторжки
признать заявку соответствующей требованиям документации о закупке.
1.2. Заключить с Участником № 1 договор для нужд ООО «РН-Учет» на следующих условиях:
Предмет договора:

Аренда нежилого помещения для размещения архива в г. Самаре для
нужд ООО «РН-Учет»

Общая стоимость
договора:

15 744 960 руб. без НДС (не облагается)

Единичные расценки:

525 руб. без НДС за 1 м2

Объем
закупаемых
товаров/работ/услуг:
Сроки поставки/
выполнения работ/
оказания услуг:
Базис поставки/ место
исполнения
обязательств:

Условия оплаты:

499,84 м2
с момента подписания договора на 60 месяцев
443000, Российская Федерация, г. Самара
Арендная плата уплачивается Арендатором на основании счета (счетафактуры), выставленного Арендодателем не позднее последнего числа
месяца оказания услуг, после подписания Арендатором акта приема-сдачи
оказанных услуг, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней, но не ранее
45 (Сорока пяти) календарных дней путем перечисления соответствующей
денежной суммы на расчетный счет Арендодателя.
Не предусмотрено
Не предусмотрен

Авансирование:
Опцион:
Прочие существенные
условия:
1.3. Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.
Дата подписания протокола (вступления в силу): «03» июля 2019г.

