Способ закупки

РЕШЕНИЕ
о продлении срока приема заявок на участие в
конкурентной процедуре закупки
Запрос цен

Предмет закупки

«Аренда недвижимого имущества (офисных помещений) в г.Уфа»

Закупка (лот) №

1198-18-ФХД-149

Заказчик:

ООО «РН-УфаНИПИнефть» и ООО "РН-БашНИПИнефть"

№ 1198-18-ФХД-170-1

Начальная (максимальная) цена
договора (лота):

Извещение о закупке №
Размер обеспечения заявки:
Рассмотренные документы:
Основание для решения

15.01.2019
г. Уфа

20 720 304,00 (Двадцать миллионов семьсот двадцать тысяч триста
четыре рубля 00 коп.) руб. с НДС 20%
17 266 920,00 (Семнадцать миллионов двести шестьдесят шесть тысяч
девятьсот двадцать рублей 00 коп) руб. без учета НДС (для организаций,
применяющих специальные налоговые режимы, и операций, не
подлежащих налогообложению, в соответствии с НК РФ)
НМЦ за 1 кв.м. аренды в месяц составляет 1046,48 руб. с НДС 20%;
872,07 руб. без учета НДС (для организаций, применяющих
специальные налоговые режимы, и операций, не подлежащих
налогообложению, в соответствии с НК РФ)
Публикуется
РН872063
Не предусмотрен
1. Проект изменений в извещение, документацию о закупке и/ или
иных документов, в которые внесены изменения;
Решение принято в соответствии с п.10.6.3.1. Положения Компании «О
закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019
«15» января 2019 г. «12 ч : 00 м» по московскому времени

Дата и время окончания подачи
заявок (частей заявок)
(в соответствии с
утвержденным ранее
Извещением о закупке)
Дата и время рассмотрения
«13» февраля 2019 г. «16 ч : 00 м» по московскому времени
заявок (частей заявок)
(ближайшее рассмотрение
заявок/ частей заявок в
соответствии с утвержденным
ранее Извещением о закупке)
Дата и время подведения итогов
«13» февраля 2019 г. «16 ч : 00 м» по московскому времени
закупки (в соответствии с
утвержденным ранее
Извещением о закупке)
РЕШИЛ:
Продлить срок приема заявок на участие в конкурентной процедуре закупки
1.1.
до «_21_» _января_ 2019_ г. «12 ч : 00 м» по московскому времени
Дата вступления решения в силу: «15» января 2019г.
Ведущий специалист отдела
транспортного обеспечения

__________________

А.С. Марец

Начальник отдела транспортного обеспечения

__________________

Д.З. Галимов

Ведущий специалист отдела организации закупок

__________________

А.А. Евченко

Начальник отдела организации закупок

__________________

Л.Н. Мансурова

