ПРОТОКОЛ № О643-ООО50/ЕП

г Санкт-Петербург
Наименование закупки:

16 мая 2016 г.
Закупка у единственного поставщика на основании

пункта 6.6.2 (20) Положения о закупке.
Номер закупки: 50
Сведения о закупаемой продукции:

-

Предмет договора: аренда транспортного средства.

-

Начальная (максимальная) цена договора - цена договора: 322000 (Триста
двадцать две тысячи) рублей оо копеек, в том числе НД^/]по ставке 13%, что
составляет 37 044 (тридцать семь тысяч сорок четыре) рубля 25 копеек, с
учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в
соответствии с нормами законодательства.

-

Объем закупаемой продукции: в соответствии с проектом договора.

-

Срок исполнения договора: по «18» мая 2017 г.

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии:

16 мая 2016 г., в 12

часов оо минут (время местное).
Наименование и состав закупочной комиссии:

«НИИ «Масштаб» (далее -

Состав закупочной комиссии АО

«закупочная комиссия») утвержден Приказом

Генерального директора № 20/1 от 12.04.2016 г. В закупочную комиссию входит 6
(шесть) членов, из них в заседании приняло участие 6 (шесть) - кворум для
принятия решений имеется, комиссия правомочна.
Форма проведения заседания:

очная.
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ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
ВОПРОС №i: Закупка у единственного поставщика на основании пункта 6.6.2 (20)
Положения о закупке.
ОТМЕТИЛИ:

1.

Предлагается провести закупку у единственного поставщика по основанию,
указанному в подп. 6.6.2(20) Положения о закупке.

2.

Сведения о поставщике: Бережное Павел Сергеевич паспорт гражданина РФ
4009 № 904457 выдан ТП №67 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской обл. в Приморском р-не г. Санкт-Петербурга 13.10 .2010
зарегистрирован в Санкт-Петербурге по адресу ул. Королева д.39 к.1 кв.39 .

3.

Заключается договор с физическим лицом, не являющимся индивидуальным
предпринимателем.

4.

Сведения

об

указанном

поставщике

отсутствуют

в

реестре

недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в
соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
РЕШИЛИ:

1.

Заключить договор на аренду транспортного средства, с Бережновым П. С. ,
как с единственным поставщиком, с ценой договора: 322000 (Триста
двадцать две тысячи) рублей оо копеек, в том числе НДф/|по ставке 13%, что
составляет 37 044 (тридцать семь тысяч сорок четыре) рубля 25 копеек, с
учетом всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в
соответствии с нормами законодательства, с объемом поставляемой
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продукции: в соответствии с проектом договора, со сроком исполнения
договора по «18» мая 2017 г.
2.

Осуществить официальное размещение настоящего протокола в течение
3 (трех) дней с даты подписания настоящего протокола, в установленном в
разделе 3 Положения о закупке источнике.
Приложение:
Результаты голосования закупочной комиссии:
«За» -

6 голосов;

«Против» -

о голосов;

«Воздержался»

- о голосов.

Председатель закупочной комиссии:

/ В. А. Иванов /

Секретарь закупочной комиссии:

/ А. А. Шалонин /
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«УТВЕРЖДАЮ»
почной комиссии

Предсе

[ J /

« /(->>

/

/В. А. Иванов/
a i'. ■/____ 2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ (ДОКУМЕНТАЦИЯ) О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

1. Способ процедуры закупки: Закупка у единственного поставщика на
основании пункта 6.6.2 (20) Положения о закупке.
2.

Предмет договора:

аренда транспортного средства.

3. Количество товара / объем работ, услуг: все необходимые сведения
приведены в проекте договора (Приложение №1 к Извещению о проведении
закупки у единственного поставщика).
4.

Заказчик закупки:

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Масштаб»
Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская, 5, литера А
Почтовый адрес: 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская, 5, литера А
Официальный сайт: http://mashtab.org/
Тел./факс: +7 (812) 309-03-21 доб. 210
Электронная почта: n.kapralova@mashtab.org
Контактное лицо - Капралова Нина Николаевна
5.

Организатор закупки:

Функции организатора закупки выполняет Заказчик

6. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 197342, г.
Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.5
7. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: все
необходимые сведения приведены в проекте договора (Приложение №1 к
Извещению о проведении закупки у единственного поставщика).
8. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: по
«18» мая 2017 г.
9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 322 000 (Триста
двадцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДТДпо ставке 13%, что
составляет 37 044 (тридцать семь тысяч сорок четыре) рубля 25 копеек, с учетом
всех налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии
с нормами законодательства.
ю. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: все необходимые сведения
приведены в проекте договора (Приложение N91 к Извещению о проведении
закупки у единственного поставщика).
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11. Порядок формирования цены договора: в соответствии с Проектом
договора (Приложение №1 к Извещению о проведении закупки у единственного
поставщика).
12. Сведения о контрагенте:
Бережное Павел Сергеевич
паспорт гражданина РФ 4009 № 904457
выдан ТП №67 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в
Приморском р-не г. Санкт-Петербурга 13.10 .2010
зарегистрирован в Санкт-Петербурге по адресу ул. Королева д.39 к.1 кв.39
13. Требования к участнику закупки: Участники закупки должны
соответствовать следующим обязательным требованиям:
1) иметь государственную регистрацию в качестве юридического лица (для
участников процедуры закупки - юридических лиц), государственную
регистрацию
физического
лица
в качестве
индивидуального
предпринимателя (для участников закупки индивидуальных
предпринимателей),
отсутствие
ограничения
или
лишения
правоспособности и / или дееспособности (для участников процедуры
закупки - физических лиц);
2) отвечать
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством, если законодательством установлены специальные
требования, касающиеся исполнения обязательств по предмету
договора;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны
безнадежными
к взысканию в
соответствии
с
законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой
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стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки неснятой или непогашенной
судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с исполнением договора, являющегося
предметом закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации.
14.

Дополнительные комментарии:

14.1. Настоящее извещение информирует о заключении договора (договоров)
с единственным поставщиком и не предназначено для приглашения
поставщиков подавать заявки на участие в закупке.
14.2. Настоящее извещение имеет силу документации о закупке.
14.3. Остальные условия проведения закупки содержатся в прилагаемом
проекте договора (Приложение №1 к Извещению о проведении закупки у
единственного поставщика), являющемся неотъемлемой частью настоящего
извещения (документации) о закупке.
14.4. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам продукции, к ее безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
поставляемым товаром / выполняемой работой / оказываемой услугой
приведены в проекте договора (Приложение №1 к Извещению о проведении
закупки у единственного поставщика).
14.5. Организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки без какихлибо последствий в любой момент до заключения договора.
15-

Прочие сведения:

15.1. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке - не
устанавливается.
15.2. Дата и время начала, окончания подачи заявок, место и порядок их
подачи - не устанавливается.
15.3. Место и дата
не устанавливается.

рассмотрения,

подведения

итогов

закупки

15.4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки не устанавливается.
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15-5- Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом
закупки, их функциональных характеристик (потребительских свойств),
количественных и качественных характеристик - не устанавливается.
15.6. Форма, порядок и срок предоставления
документации о закупке - не устанавливается.

разъяснений

положений

15.7. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок - не устанавливается.
15.8. Возможность проведения преддоговорных переговоров - допускается.
16.

Приложения:

16.1. Приложение №1 к Извещению о проведении закупки у единственного
поставщика - Проект договора.
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Приложение №1 к Извещению
о проведении закупки
у единственного поставщика

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору аренды транспортного средства от 19.05.2015г.
г. Санкт-Петербург

«

» мая 2016г.

Бережное Павел Сергеевич, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», паспорт
гражданина РФ 4009 № 904457 выдан ТП №67 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской обл. в Приморском р-не г. Санкт-Петербурга 13.10 .2010, зарегистрирован в
Санкт-Петербурге по адресу ул. Королева д.39 к.1 кв.39, действующего от своего имени, с
одной стороны, и Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Масштаб»
(АО «НИИ «Масштаб»), именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора
Смирнова Павла Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящее дополнительно соглашение о нижеследующем:
1.
По тексту договора аренды транспортного средства от 19.05.2015г. ОАО «НИИ
«Масштаб» читать АО «НИИ «Масштаб».
2.
Срок аренды автомобиля BMW продлевается на один год, с «19» мая 2016 г. по
«18» мая 2017 г.
3.
Арендная плата за пользование Транспортным средством устанавливается в
размере 322 000,00 руб., в том числе НДФЛ 13%, за один год и вносится не позднее 50 рабочих
дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения. Арендатор удерживает
из арендной платы НДФЛ в размере 13%
4.
Реквизиты Арендатора:
АО «НИИ «Масштаб»
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д.5, лит.А
ИНН 7802777108, КПП 780201001
р/с №40702810655080001968,
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург,
к/с №30101810500000000653, БИК 044030653
5.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются положениями договора аренды от «19» мая 2015г.
6.
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
аренды и без него недействительно.
7.
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
его Сторонами.
8.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных
экземплярах, по одному для каждой стороны.

Арендодатель:
Гражданин
/П.С. Бережное/
М.П.

Арендатор:
Генеральный директор
АО «НИИ «Масштаб»
/П.И. Смирнов/
М.П.
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