Выписка из протокола ЦЗК-19-67 от 06.09.2019
Вопрос №:

1

СОГЛАСОВАН
Стадия:

Допуск, оценка, выбор ЕУ

Оказание услуг по подготовке к поверке плотномеров на ТЮНГД, ВЧНГ, ВСНК
Номер:

0263-19-Т-ЦО-МВ

Решение:
1. Признать заявку организаций: АО «ИК КВАНТОР», ИНН: 0276040956 по всем позициям формы коммерческого предложения соответствующей
условиям извещения и документации о закупке и допустить к дальнейшему участию.
2. Признать заявку организаций: ООО «ТАТИНТЕК», ИНН: 1644055843 не соответствующей условиям извещения и документации о закупке и не
допустить к дальнейшему участию по причине отсутствия заверенных печатью форм: 6.3, 6.5, 6.8, предусмотренных п. 23, 24 ИДОЗ
3. На основании п.11.3.7.2. б) Положения ООО ИК "СИБИНТЕК" "О закупке товаров, работ, услуг" признать конкурентную закупку несостоявшейся допущен один участник.
4. Рассмотрев коммерческие предложения допущенных участников закупки, Закупочная комиссия решила:
4.1 Признать победителем закупки АО «ИК КВАНТОР», ИНН: 0276040956 и провести преддоговорные переговоры по снижению стоимости и заключить
договор в соответствии с требованиями п. 11.3.10.1. Положения ООО ИК "СИБИНТЕК" "О закупке товаров, работ, услуг" - "Закупка может завершиться
решением о заключении договора с единственным его Участником, которое принимается Заказчиком при одновременном соблюдении следующих
условий: договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных в заявке единственного Участника, или на лучших для Заказчика условиях.
Для достижения этих условий Заказчик вправе провести с таким Участником закупки переговоры." - на сумму, оговоренную в преддоговорных
переговорах на следующих условиях.
4.2 Условия оплаты: Оплата услуг по настоящему договору осуществляется в размере 100% стоимости оказанных услуг путем перечисления денежных
средств на расчетный счет «Исполнителя», в срок не ранее 45 (сорока пяти), но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания
Заказчиком без замечаний Акта об оказании услуг, в соответствии с Приложение №4 настоящего договора. Счет-фактура на платеж оформляется в
соответствии с требованиями действующего налогового законодательства. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.;
4.3 Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует 12 месяцев, а в части взаиморасчетов до
полного исполнения сторонами своих обязательств;
4.4 Срок поставки / выполнения работ / оказания услуг: 12 месяцев с даты заключения договора;
5. Опцион не предусмотрен
6. Разместить информацию о закупке на сайте Заказчика http://sibintek.ru/company/zakupki/

Результаты голосования по проекту решения:
«За» - 6 членов ЦЗК; «Против» - 0 членов ЦЗК
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