
IIротокол ЛЪ 1б

рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

г. Саки 08 ноября2022 г,

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществJIяет
Муницип€lJIьное бюджетное учреждение кГородское хозяйство> (далее - Заказчик).

Процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
единственного постаЕщика (подрядчика, исполнителя) проводипась Комиссией по
определению единственного постЕlвцшка (подрядчика, исполнителя) на закупку
товаров, работ и услуг, связанньгх с осуществлением муниципаJIьньIх зач.пок дJIя
обеспеченш rтужд муницип€rпъного образования городской округ Саки Ресггублики
Крым, созд€lнной в соответствии с прик€вом от 14.07.2020 Ns 76 (в редакции прика:}а от
07.t0.2022 Nч 130) (далее - Комиссия).

1. Наименование объекта закупки: <<Завершение строительно-монidiЙfiiгх работ
на объекте: <Строительство физкульryрно-оздоровительного комплекс0,:i,. с

универса.тlьным игровым зЕlлом 42х24 м по адресу: РК, г. Саки, ул. Завоfiокая, Menqry
земельным )лIастком по ул. Заводская Ns 60 и прулом Ковш>>. ,-",,-, i,

2. IЦентификационный код закупки -
22 39107004004910701001 0060 002 4120 407 .

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 18З 222 247,|l0 (сто восемьдесят
ц)и миjIлиона двести двадцать две тысячи двести сорок семь) рублей 70 копеек.

4. Состав комиссии по определению единственного постЕlвщика (подрядчика,
исполнителя) на закулку товаров, работ и усJцг, связанньIх с осуЩесТвлением
муниципЕIJIьньIх закупок дJIя обесцечения нужд муниципального ."образования
городской округ Саr<и Республики Крым:

Прчдседатель Комиссии :

Ард"лян Александр Владимирович
Заместителъ председателя Комиссии:

Ершов Александр Сергеевич

Попович Натzurья Викторовна
члены Комиссии:

Шендрик Виктор Васильевич
Кулешов Дмитр иr4 Петр ович
Бабич Елена Александровна
Мистюк Александр Игоревич

Щемидов а В агrе рия Щенисовна

5. На заседании Комиссииприрассмотрениии оценке заrIвок по процедуре отбора
единственного поставщика (подрядчика, испоJшителя) присутствовало восемъ IuIeHoB
Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Секретарь комиссии
I



б. Заседание Комиссии по вскрытию, рассмотрению и оценке заявок по процедуре
отбора единственного поставщика (объявление опубликовано 03.11.2022 г., дата
окончания подачи змвок 08.11.2022) цроведено 08 ноября2022 года в 09 ч. 00 мин.
(МСК) по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. ПромшIшенн€uI, д. 4, здание
администрации, 2 этаж, кабинеt j\b 5. Вскрытие конвертов с змвками на участие в
отборе единственного fiоставщика (подрядчика, исполнитеJIя), рассмотрение и оценка
змвок состоялось 08.11.2022 в 09:00 (МСК) fiо ацресу: Республика Крым, г.Саки,
ул. Промышленнаrt, д.4, здание администрации, 2 этаж, кабинет М 5, присутствов€tпо
восемь чпенов Комиссии.

7.На процедуру рассмотрениrI было предоставлена 1 (одна) з€ивка, принявшая

участие в процедуре отбора единственного пост€lвщика (подрядчика, испоJIнителя):

Регистрационный
номер конверта с

заявкой, дата и время
подачи

Наименование участника
закуfiкиl ИНН

180
07 .II.2022
10:57 МСК

Общество с ограниченной
ответственностью ( Стандарт

Щевелопмент);
I4HFI 9104000033

Юр. адрес: 296500, Республика Крымо
г. Саки, ул. Курортная, д. 15, пом. I;

ГIочтовый адрес : 297 57 4, Республика
Крым, Симферопольский р-н ) с.

Доброе, ул. Пятихатск&я, д,2, литер
Ао поNI.2

7 (978) 1874587

8. По результатам рассмотрения документов и информации, указчlнные в змвке,,
Комиссия fiриняла следующее решение:

Регистрационный номер конверта с заявкой 180

Решение да

Обоснование принятого решения

[Iредлагаемм цена контракта 18З 222247,70 (сто восемьдесят три миллиона двести двадцать
две тысячи двести сорок семь) рублей 70 копеек.

Заявка и участник, подавший настоящую заrIвку, признаны соответствующими требованиям,

устчшовленным Объявлением об отборе единственного поставщика (подряд.шка, исполнителя)
по объекту зtжупки: кЗавершение строительно-моЁтажных работ на объекте: кСтроительство

физкульryрно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым з.tлом 42х24 м по аДресу:
РК, г. Саки, ул. ЗаводскЕrя, меrrцу земельным участком по ул. Заводская М 60 и прудом Ковш>.

Оценка зЕuIвки не осуществляется, так как является единственной. По резупьтатаNl
рассмотрения, заявка и участник, подавший данную заявку, соответствуют требованиям,

установленным Объявлением об оtборе единственного поставщика (подрядчика, исполнитеrrя),

раj}мещенного 03 ноября 2022 года Еа официальном сайте Заказ.rика по адресу
http ://городскоехозяйство.рф.

9. В соответствии с распоряжением Главы Ресrryблики Крым от 01 .06.2020 Ns 214-

рг (даrrее Распоряхtение Ns 214-рг) направить документы и информацию,
предусмотренные fiунктом 2 РаспоряжеЕия Nq 2l4-рг, в цеJIях согласования
предложения Заказчика о закfiючении контрЕжта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) Обществом с оцрzлниченной ответственностью

--_*****l- , *]_



<<Стандарт .Щевелопмент> ИНН 9104000033; адрес местонахождения: 296500,
Ресгryбштса Крьпл, г. Саки, ул. KypopTTIM, д. 15, пом. 1; цена контракта: 183 222 247r70
(сто восемьдесят три мпллиона двести двадцать две тысячи двести сорок семь)
рублей 70 копеек.

9. Настояцц,lй протокол рассмотрения и оценки зЕивок на )частие в отборе
едиIIственного поставщика (подрядчикъ исполнителя) составлен в двух экземIIJIярilь
IIдентичньIх по содержанию и имеющих равную значимость, р€lзмещается на
официальном сайте Заказчика (htф://городскоехозяйство.рф) в течение одного.рабочего
дня со дня подписаIIия настоящего протокола. l j

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Комиссии Ардиляш А. В. J,,

Заместитель председателя Комиссии Ершов А. С.

Секретарь Попович Н. В.

Члены комиссии: Шендрик В. В.

Кулешов Д. П.

Бабич Е. А.

Мистюк А. и.

.Щемидова В. Д.


