ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
автономной некоммерческой организации
«Инвестиционное Агентство Приморского края»
«30» декабря 2020 года

г. Владивосток

№4

Место проведения: г. Владивосток, ул. Тигровая, д.7, офис 806
Время проведения: с 14:00 до 15:00.
Присутствовали:
Члены Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
автономной некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского края»
(далее - Комиссия):
И.В. Трофимов

- директор автономной некоммерческой организации
«Инвестиционное Агентство Приморского края» (далее Агентство),
председатель Комиссии;

Е.В. Демиденко

- заместитель директора Агентства - директор
департамента привлечения инвестиций и сопровождения
инвестиционных проектов,
заместитель председателя Комиссии;

С.А. Левоненко

- директор департамента финансов и аналитики Агентства,
член Комиссии;

А.И. Жежко

- начальник отдела ГЧП Агентства,
член Комиссии;

А.Р. Ефимова

- юрисконсульт Агентства,
ответственный секретарь Комиссии (с правом голоса).

Общая информация о закупке:
Предмет запроса предложений: оказание консультационных услуг по подготовке
документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» для проведения конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объекта «Мобильный
сортировочный комплекс в поселке городского типа Липовцы Октябрьского района
Приморского края».
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Основание для проведения закупки: Приказ от 22.12.2020г. №07-88.
Начальная (максимальная) цена
лота, рублей с НДС

Срок выполнения работ (услуг):

3 (три) календарных месяца со дня предоставления
2 000 000 (два миллиона) руб., в том
Исполнителю всех необходимых документов и
числе НДС 20% - 333 333 руб.
сведений.
На запрос предложений в установленное в извещении о проведении запроса предложений
время поступила 1 (одна) заявка на участие в запросе предложений.
Заявка на участие в запросе предложений соответствуют требованиям, установленным
документацией о проведении запроса предложений.
Вопросы заседания Комиссии:
1. О признании запроса предложений несостоявшимся в соответствии с абз. 3 п. 7.11
Положения о закупках товаров, работ, услуг АНО «Инвестиционное Агентство
Приморского края» (далее – Положение о закупках), в связи с поступлением
единственной заявки на участие в запросе предложений.
…
4. О заключении договора с единственным участником запроса предложений, заявка
которого
соответствует
требованиям
документации
запроса
предложений,
в соответствии с п. 7.12 и абз.3 п.8.1. Положения о закупках.
5. О заключении договора.
РЕШИЛИ:
1. Признать запрос предложений на оказание консультационных услуг по подготовке
документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» для проведения конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объекта «Мобильный
сортировочный комплекс в поселке городского типа Липовцы Октябрьского района
Приморского края» несостоявшимся.
…
4. Заключить договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого
соответствует условиям запроса предложений на оказание консультационных услуг по
подготовке документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» для проведения конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объекта
«Мобильный сортировочный комплекс в поселке городского типа Липовцы Октябрьского
района Приморского края» Обществом с ограниченной ответственностью «Версус.лигал»
(ИНН 7801317443, КПП 783801001, ОГРН 1167847353431, юр.адрес: 190000, г. СанктПетербург, пл. Труда, д.2, лит. А, пом. 17-Н, оф. 311).
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5. Отделу ГЧП Агентства в течение 10 рабочих дней с даты подписания настоящего протокола
обеспечить заключение договора с единственным участником запроса предложений
Обществом с ограниченной ответственностью «Версус.лигал» (юр.адрес: 190000, г. СанктПетербург, пл. Труда, д.2, лит. А, пом. 17-Н, оф. 311) на условиях:
Стоимость (руб. с
НДС)
1 900 000 (один
миллион девятьсот
тысяч) руб., в том
числе НДС 20% 316 667 руб.

Срок выполнения
работ (услуг)
3 (три) календарных
месяца
со
дня
предоставления
Исполнителю
всех
необходимых
документов
и
сведений.

Условия оплаты, график оплаты
- 50% от стоимости Услуг, что составляет 950
000 (девятьсот тысяч) руб., в том числе НДС
20% - 158 333 руб., Заказчик оплачивает в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
подписания Договора;
- 50% от стоимости Услуг, что составляет 950
000 (девятьсот тысяч) руб., в том числе НДС
20% - 158 333 руб., Заказчик оплачивает на
основании
выставленного
Исполнителем
счета-фактуры, выписанного на основании
подписанного Сторонами акта об оказании
Услуг, или акта, принятого Заказчиком в
соответствии с пунктом 4.4 Договора, в
течение 10 (десяти) рабочих дней после
подписания Сторонами акта об оказании Услуг
или принятия его Заказчиком в соответствии с
пунктом 4.4. Договора и передачи Заказчику
документов,
указанных в Техническом
задании.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
"За"
"Против"
"Воздержалось"
"Особое мнение"
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