№ ЗК-08-19-03

Участвовали:

ПРОТОКОЛ
Закупочной комиссии
ООО «РН-УфаНИПИнефть»
07.02.2019
об утверждении результатов отбора заявок на
г. Уфа
участие в закупке и признании закупки
несостоявшейся
9 членов Закупочной комиссии и секретарь Закупочной комиссии.
Кворум имеется.

Способ закупки:

Запрос цен

Предмет закупки:

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

Закупка (лот) №:

1198-18-ФХД-170, 1B70-18-ФХД-167

Заказчик:

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

Начальная
(максимальная) цена
договора (лота):

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

Извещение о закупке №:
Размер
обеспечения
Не предусмотрено
заявки:
Дата подведения итогов
20.02.2019
закупки:
Обязательные:
1. извещение, документация о закупке;
2. заявки участников;
3. акт открытия доступа к заявкам участников закупки;
Рассмотренные
4. заключения по результатам рассмотрения частей заявок;
документы:
5. иные документы в соответствии с требованиями ЛНД в области
закупочной деятельности (при необходимости)
Не обязательные:
Документы для принятия доп.решений на рассматриваемом этапе.
К установленному в извещении и документации о закупке сроку поступили 2 (Две) заявки
следующих участников:
№
Вид
Участники закупки
п/п
предложения
1.

АО "УЗЭМИК" (ИНН 0252000048)
Дата и время регистрации заявки: 21.01.2019 10:12

Основное

2.

ООО "АРМАДА" (ИНН 0278176800)
Дата и время регистрации заявки: 28.01.2019 10:08

Основное

РАССМОТРЕЛИ:
1.
Утверждение результатов отбора заявок на участие в закупке, признании закупки
несостоявшейся

Результат голосования:
«за» - __9__ голосов
«против» - __0___ голосов
РЕШИЛИ:
1.1. В соответствии с п.11.3.3.1 Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» по
результатам отбора заявок в связи с выявленными несоответствиями критериям отбора,
установленным в документации о закупке, отказать в допуске к дальнейшему участию в
закупке 2 (Двум) заявкам следующих участников:
Вид
№ п/п
Участники закупки
Основание для отказа в допуске
предложения
пп. «в» п.10.5.6.2 Положения Компании «О
АО "УЗЭМИК" (ИНН
закупке товаров, работ, услуг»
1
Основное
0252000048)
(несоответствие требованиям п. 10 (3.4.4), п.19
(3.8.2) Блока 2 Документации о закупке)
пп. «в» п.10.5.6.2 Положения Компании «О
ООО "АРМАДА" (ИНН
закупке товаров, работ, услуг»
2
Основное
0278176800)
(несоответствие требованиям п. 10 (3.4.4), п.19
(3.8.2) Блока 2 Документации о закупке)
1.2. В соответствии с пп. а) п.11.3.8.2, пп. б) п.11.3.3.3 Положения Компании «О закупке товаров,
работ, услуг» в связи отказом в допуске всем заявкам участников закупки признать
конкурентную процедуру проведения закупки несостоявшейся и завершить закупку без
заключения договора.
1.3.

Настоящий протокол является протоколом по подведению итогов закупки.

Дата подписания протокола (вступления решения в силу): «07» февраля 2019г.

