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ПРОТОКОЛ №
Заседания комиссии по размещению заказов
г. Москва

27 июня 2012 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии

Пырьев В. И.

Члены комиссии:

Щепелев С.С.
Мурзина Л.А.
Петрова М.А.
Черняк О.Б.
Непрошин К.А.

Секретарь комиссии

Ковалева Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение заявки на проведение процедуры закупки у единственного
поставщика.
1. Предмет договора - Аренда нежилых помещений, расположенных по адресу: г.
Казань. Ул. Н.Ершова, 31 «в» (этаж 6) кабинеты 1,2,3, для научно-производственных
нужд Казанского филиала ФГУП «ВНИГНИ».
2. Цена договора:
Месячный размер арендной платы 40 122 (Сорок тысяч сто двадцать два)
рубля 00 копеек без НДС. Арендная плата может пересматриваться в случаях
изменения складывающихся цен, но не чаще одного раза в год.
Помещение сдается в аренду с 01 июля 2012 года до 31 декабря 2012 года
(общая сумма аренды составляет 280 854 (Двести восемьдесят тысяч восемьсот
пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, без НДС.
3. Адрес заказчика: г. Москва, шоссе Энтузиастов, 36.
РЕШИЛИ:
Учитывая, что арендные отношения с арендодателем ЗАО «Приволжский Научноаналитический центр в сфере недропользования» установились до 31 декабря 2011 г.
в соответствии с договором аренды от 01.08.2011 № 03\11-А:

провести размещение заказа способом - закупка у единственного поставщика.
Основание - пункт 34 пункта 2.6 статьи 2 Положения о закупках ФГУП «ВНИГНИ»
утвержденного приказом Генерального директора от 25 мая 2012 года № 80 - в
случае, если осуществляется закупка услуг по договорам аренды (субаренды) при
условии сохранения арендных отношений с арендодателем, установившиеся до 31
декабря 2011 года.
2. Признать единственным поставщиком, сделавшим предложение на оказание данных
услуг ЗАО «Приволжский НАЦ-Н»», юридический адрес: 420045, г. Казань, ул. Н.
Ершова, д. 31В, как соответствующего требованиям, установленным в главе 4
Положения о закупках ФГУП «ВНИГНИ» и заключить с ним договор аренды.
3. Проголосовали: единогласно «За».
4. Сведения о закупке подлежат размещению на Официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов и на сайте ФГУП
«ВНИГНИ»: www.zakupki.gov.ru. vvwvv.vnigni.ru
5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет от даты окончания
проведения закупки.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель комиссии
Члены комиссии
,

. Мурзина Л.А

Черняк О.Б.
Непрошин К.А.

Секретарь комиссии

