
Протокол № 11
рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для корректировки проектной документации объекта 
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым 
залом 42x24м по адресу: РК, г. Саки, ул. Заводская, между земельным участком по ул.

Заводская № 60 и прудом Ковш»

г. Саки «30» сентября 2021 г.

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городское 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 муниципальных закупок для обеспечения нужд муниципального образования 
городской округ Саки Республики Крым, созданной в соответствии с приказом от 14.07.2020 
№ 76 (в редакции от 15.09.2021) (далее -  Комиссия).

1. Наименование объекта закупки: корректировка проектной документации объекта 
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 
42x24м по адресу: РК, г. Саки, ул. Заводская, между земельным участком по ул. Заводская № 
60 и прудом Ковш»

2. Идентификационный код закупки:
- 213910700400491070100100440017112407

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 
копеек.

Председатель Комиссии:
Ардилян Александр Владимирович

Заместитель председателя Комиссии:
Ершов Александр Сергеевич

Секретарь комиссии
Попович Наталья Викторовна

Члены Комиссии:
Шендрик Виктор Васильевич
Овчинникова Наталья Павловна
Федоров Павел Владимирович
Дмитриев Игорь Игоревич
Александрова Анастасия Сергеевна
Попова Валерия Денисовна
Мистюк Александр Игоревич

4. На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре отбора 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствовало десять членов 
Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

5. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценке заявок по процедуре отбора 
единственного поставщика (объявление опубликовано 24.09.2021 г., дата окончания подачи 
заявок 30.09.2021) проведено 30 сентября 2021 года в 14 ч. 00 мин. (по местному времени) по 
адресу: 296500, Республика Крым, г. Саки. ул. Промышленная, д. 4, здание администрации, 2 
этаж, кабинет № 5.

6. По окончании срока подачи заявок 30.09.2021 10:00:00 (МСК) не подано ни одной
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заявки на участие в процедуре отборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

7. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре отбора 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не подано ни одной заявки, процедура 
отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) признается несостоявшийся.

8. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе размещается на 
официальном сайте Заказчика по адресу http://xn—b 1 abdekme4aacbdqqgq0c0m.xn— 
р 1 ai/izvesheniua/р/1 в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего протокола.

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:
Ардилян А. В.Председатель Комиссии 

Заместитель председателя Комиссии 

Секретарь 

Члены комиссии:

Ершов А. С. 

Попович Н. В. 

Шендрик В. В. 

Дмитриев И. И. 

Федоров П. В. 

Александрова А. С. 

Попова В. Д. 

Мистюк А. И. 

Овчинникова Н. П.

http://xn%e2%80%94b_1_abdekme4aacbdqqgq0c0m.xn%e2%80%94

