
протокол о признании победителя уклонившимся от заключения договора

по итогам аукциона в электронной форме на право заключения договOра на оказание
услуг по уборке помещений зданий гАуК нсО <<Новосибирская филармония>>

Место подписания: 630007, г. Новосибирск, Красный
проспект, 18/l кабинетJф 2l3

!ата подписания: 25.12.2019

l. Организатор закупки: ГАУк нсо "новосиБирскАя ФилАрмония,,
Заказчик(и), заключающие договор :

гАук нсо,,новосиБирскАя ФилАрмониrI,,
2. Наименование закупки: оказание услуг по уборке

"новосибирская филармония''. Извецение и документация
ноября 20l9 года, номер в ЕИС 31908544495.

3. Наименование предмета договора: Оказание
"Новосибирская филармония''.

помеrцений зданий ГАУК НСО
об аукционе размеtцены в ЕИС 20

услуг по уборке помещений зданий ГАУК НСО

4, Сведения о сроке исполнения договора: Сроки оказания услуГ - с 01 января 2О20 года по З0
июня 2020 г.

5. Начальная (максима_гtьная) цена договора:2 990 000,00 (Российский рубль).6, ПР.ДУСrОrРеНО ОбеСПеЧение исполнения договора в размере 299 000 (!вести девяносто девять
тысяч) рублей,00 копеек (10% от нача"тьной (максима,rьной) цены договора).7, Место и дата hодведения итогов: бз0007, г. Новосибирск, Красный Irроспект, 18/l кабинет ЛЪ2\з, |2 декабря 20l9г. Протокол рассмо,грения вторьж частей заявок на участие в аукционе
(ИТОГОВыЙ протокол) Ns 1257471от l2.12.2Ol9 размещен в Еис 12.12.2019 года.8, На основании результатов проведения электронного аукциона лобедителем, с которымзаключается договор, было признано ооо кФдВоРИт ПЛЮС), иннlкпп
5503248141i550з0100l, юридИческиЙ адрес: 644052. РОссия. t-. Омск, ул. Двангарлная,12-1.9, Проект договора направлен Заказчиком Победителю аукциона ооо (ФдВоРИТ ПJIЮС)
1 7 . 1 2.20 19 года через электронн}то площадку https :;/22З . гts-tспdег. гtr.

10, В соответствии с п. 27 Раздела II кИнфорriц"о"ru" карта) Щокументации об аукционе
участник аукциона, обязанный заключить договор, должен подписать логовор и предоставить
заказчику обеспечение исполнения договора не позднее 7 (семи) рабочйх дней со дняподписания итогового протокола аукциона, а именно не позднее 2з.12.2о19 rода.

в соответствии с п. 8.б. Раздела i <обшие условия проведения электронного
аукциона) ffокументации об аукционе, а также п. 8.1.7 Положения о закупке товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц гАуК НСо кНовосибирская филармония> (далее -положение о закупке) победитель закупки и-,'и участник закупки, на которого возлагается
обязанность заключения договора считается уклонившимся от заключения договора принаступлении любого из следуюших событий: непредоставление участником закупки в
указанные в извеtцении и (или) докуиентации сроки подписанного со своей стороны проекта
договора' непредоставление обеспечения исполнения договора в соотtsетствии с указанными в
извещениИ и (или) в докумеНтациИ об аукционе требуемом размере и с соблюдением
требуемого порядка, при наличии в документаIdии таких требованиЙ.

В соответствии с п. 10.2.3 Раздела I кОбrцие условия проведения электронного
аукциона)> flокументации об аукционе, а так}ке п. 6.6.4 Положения о закупке ПобЪдитель
аукциона, с которым заключается договор, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания
итогового протокола аукциона должен предоставить заказчику обеспечение исполнения
договора.

В соответствии с п. l0.2.9 Раздела I <обшие условия прOведения электронного
аукциона) !окументации об аукционе, а также п. 6.6.10 Положения о закупке в случае, если
победитеЛь аукциона или участник закупки, с которым заключается доI.овор, в вышеуказанный
срок не представил заказчику обеспечение исполнения договора, победитель аукцина или



участник закупки. с которыN{ заключается договор. признается уклонившимся от заключения
договора.

1l.B связи с тем, что в установленный в извещении и (или) документации об аукционе и

Положении о закупке срок ООО (ФАВОРИТ ПЛЮС) не предоставило подписанный со своей
стороны проект договора, а также не предоставило обеспечение исполнения договора, ООО
(ФАВОРИТ ПЛЮС) признается уклонившимся от заключения договора.

12. В соответствии с п.8.1.8 Положения о закупке, если участник конкурентной закупки.
признанный победителем уклонился от заключения договора! заказчик вправе заключить

договор с участником закупки, занявшим второе место по итогам конкурентной закупки. При
этом принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не
накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора.

от Заказчика:
Генеральный директор

Закупочная комиссии

Преlселатель комиссии

Зам. председателя комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

по осуществлению конкуренJных закупок

Мухамедин Бейбит
Алшимбаевич

Vlухамедин Бейбит
Алшимбаевич

Керский Петр Иванович

ffрапчук Татьяна
Викторовна

Некильварт Татьяна
станиславовна

пантюхова Наталья
Юрьевна

Захаревич Вячеслав
'константинович

Сулейманова Айгуль
Сергеевна

,1,
1/'l./

поJпиф)

.,' (подлис/' л/(,---" ,rи,

(подri
/ ,./-


