
Протокол j\b б

рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе единственпого поставщика
(подрядчика, исполнителя) по объекry <<Благоустройство набереrкной вдоль

Сакского лечебного озера (монталс системы автоматического полива зелеЕых
наса2Iцений).2 этап>>

г. Саки к05) апреля 2022 г.

ОПРеделение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осУЩествляет Муниципальное бюджетное учреждение кГородское хозяйство>
(далее - Заказчик).

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе единственного
ПОСТаВЩика (подрядчика, исполнителя) проводилась Комиссией по определению
еДинсТвенного поставщика (подрядчика, исполнителя) на закупку товаров, работ и
УСЛУГ, сВязанных с осуществлением муниципапъных закупок для обеспечения нужд
МУнициП€Lльного образования городской округ Саки Республики Крым, созданной в
соответствии с прик€вом от 14.07.2020 Ns 76 (в редакции прик€ва от 0З.02.2022 ЛЬ 20)
(далее - Комиссия).

1.Наименование объекта закупки: <<Благоустройство набережной вдоль
Сакского лечебного озера (монтаж системы автоматического полива зеленых
насаждений).2 этап).

2. Идентификационный код закупки -
22з9 I07 0040049 1 070 1 00 1 003 б00 1 432 2244.

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 4 699 428,00 (четыре
МИЛЛиона шестьсот девяносто девять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 00
копеек.

Ардилян Алексашр Владимирович

]зIчI9ý]цlел ь п редседателя КоN| исси и :

Ершов Александр Сергеевич
Секретарь комиссии

Попович Наталья Викторовна
члены Комиссии:

Шендрик Виктор Васильевич
Федоров Павел Владимирович
овчинникова Наталья Павловна
IvIи стюк Алекс анд р Игоревич
Iемидова В але рия Щенисовна

4. На Заседании Комиссии при рассмотрении и оценке з€rявок по процедуре
ОТбОра единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствов€rло семь
членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

5. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценке за.явок по процедуРе отбора
еДИнсТВенного поставщика (объявление опубликовано З1.03.2022 г., джа окончания

ДрgдL.здз r.ллК о м и с с и и :



ПОДаЧИ ЗМВок 05.04.2022) проведено 05 апреля 2022 года в 09 ч. 00 мин. (МСК) по
аДРеСУ: РеСпУблика Крым, г. Саки, ул. ПромышленнЕuI, д. 4, здание администрации,
2 ЭТаж, кабинет Ng 5. Вскрытие конвертов с з€uIвками на участие в процедуре
РаССМотрения и оценки зЕUIвок на участие в отборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) состоялось 05.04.2022 в 09:00 (МСК) по адресу:
РеСПУблика Крым, г. Саки, ул. Промышленн€uI, д.4, здание администрации,2 этаж,
кабинет Nч 5, присутствовrlло шесть членов Комиссии.

б. На ПРОЦеДУрУ рассмотрения было предоставлена 1 (одна) з€uIвка, принявшаrI
участие В Процедуре отбора единственного пOставщика (подрядчика, исполнителя):

Регистрациоllньlй
IIомер конверта с

заявкой, дата и время
подачIr

Наименование участника
закупкиl ИНН

Почтовый адрес, телефон

169
05.04.2022
08:09 I\4CK

Индивидуалlьный
предприниматель Гарла Анна

Вагlериевна;
инн 910206617849

Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Менделеевц д. 712, кв . 14;

8 (97 8) 8101 995

7. ПО РеЗУльтатам рассмотрения документов и информации, ук€tзанные в
заявке, Комиссия приняла следующее решение:

Регис,грilllиоIIньlй IIоN{ер I(oIIBepTil с заявкорi 1б9

Решение да

ОбосIIоваIIие принятого решения

Предлагаемая цена контракта 4 699 428,00 (четыре миллиона шестьсот девяносто девять
тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Змвка и участниК, подавшИй настояЩую заявкУ, признанЫ соответствУющими требованиям,
установлеНным объЯвлениеМ об отборе единствеНного поставщика (подрядчика, исполнителя)
по объекТу закупкИ кБлагоусТройствО пабережнОй вдолЬ СакскогО лечебного озера (монтаж
системы автоматического полива зеленых цасalкдений). 2 этап>.

Оценка заявки не осуществляется, так как является едипственной. По РеЗУЛЬТаТаП,I
рассмотрения, зzUIBKa и участник, подавший данную змвку, соответствуют требованиям,
установлеНным объявлением об отборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
ра:}мещенного 31 марта 2022 года на официальном сайте Заказчика по адресу
http ://городскоехозяйство.рф.

8. В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 01 .о6.2о20
Ne 214-РГ (далее - Распоряжение Nч 214-рг) направить документы и информацию,
предусмОтренные пунктом 2 Распоряжения М 2l4-рг, в целях согласования
предложения Заказчика о закJIючении контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполниТелем) - ИндивидуаJIьны предпринимателем Гарлой днной
Валериевной инн 910206б17849; адрес местонахождения: 295000, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Менделеева, д. 7/2, кв. 14; цена контракта: 4 699 428100
(четыре миллиона шестьсот девяносто девять тысяч четыреста двадцать
восемь) рублей 00 копеек.

9. Настоящий протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
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единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составлен в двух
экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную значимость,

размещается на официальном сайте Заказчика (httр://городскоехозяйство.рф) в
течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего протокола.

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:

Пр.дседатель Комиссии Арлилян А. В.

Заместитель председателя Комиссии Ершов А. С.

Секретарь Попович Н. В.

ЧлеIIьt комиссии: ОвчинIIикова н. П.

Федоров П. В.

Мистюк А. И.

Демидова В. Д. L


