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рассмотреlIия и оцеIIки заявок IIit уtlдgт,ие в отборе едиIIственIIого поставцlика
(подряl21чика, испоJIнителя) по объект,у <Благоустроiiс'гtзо набеРежНОЙ ВДOJIЬ

Сакского лечебllого озера (MollTailt сlIс,гемы автоматлIческого полIIва ЗелеlIЫХ
llаса?l(деIrий)>

l-. Саки к06) декабр" 2021 r,.

Определение единственIIого поставщика (подрядчика, исполнителя)

осуществляет VIуrrиципалъное бюдхtетное 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 муIIиципаJIьных закупок для обеспечения нужД
муниципального образования городской округ Саки Республики Крым, созданНой в

сооТВеТсТВИИ с ПрикЕВоМ от 14,07,2020 J\Ъ 7б (" р,дапции приказа от 03,11,202I
Jф 125) (далее - Комиссия).

1. Наименование объекта закупки: благоустройство набережной ВДоЛЬ

Сакского лечебного озера (монтаж системы автоматического rrолива зеленых
насаждений).

2. Идентификационшый код закушки -
2|з9 1 0700400 49 I07 0 1 00 1 0047 00 | 4з22244.

3. Начальная (максимальltая) цена контракта: 4 7З2 650,00 (четыре

миллиона семьсот тридцать две тысячи шестъсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Председател ь KtlM исслI [I :

Арлилян АлексаI{др I]ладимирович
Заместитель II редседатеJIrl КоN,I }tсси Lt :

Ep[IoB А"тrексаIrдр Сергеевич
Секретарь комиссии

ПоIlович I IaTaJIbrt IJик,горовIILI

Ч.llеньI КомисслIи:
LI_tендрик IJиктор [JасиJIъев,иLI

Федоров Павел IJ ладиI\{ировиLI

ов LIи нIlикоI] а На,галI)rI Павло BFIa

A"ll ексаr{дро ва Аrr астас ия Сергеевн а

VI истIок Александр Игореl]иLI

Попова Валерия Щенисовна

4. На заседании КомиеQии при рассмотреti'ии
отбора единствеFIного пост,ав[I{ика (подрядчика,
девять членов Комиссии. Кворум иN{еется. КомисQия

и оцеIIке заяI]ок по проL\едуl]е
исполни,геJIя) присутс,гвоваJIо
правоN4очна.



5. Заседание Коми ссии по рассмотрению и оценке заявок по проIIедуре отбора

еди1IствеIIного поставщика (объявлонис опубликовано 30.1 1 .202t г., дата окоIIчания

подачи заявок 06.12.2021) проведено 06 декабря 2021 года в 09 Ч. 00 МИН. (МСК) ПО

адресу: Реопублика Крым, г. Саки, ул. Промыtrlленная, Д. 4, здание администрации,
2 этаж, кабинет J\Ъ 5. Вскрытие конвертов с заявками на участие В ПРОЦеДУРе

рассмоlрения и оценки заявок на участие в отборе единствеIIного поставщика
(подрядчика, исполнителя) состоялосъ 06.|2.202| в 09:00 (мск) по адресу:

Республика Крым, г. Саки, ул. ПромышJIенная, д. 4, здание администраL[ИИ,2 ЭТаЖ,

кабинет IГэ 5, присутствовало девять tIJIeIIoB Комиссии.

6. На Ilроцедуру рассмотреr{иrt было IIредоставлена 1 (одна) заявка, ПрИнЯВШаЯ

участие в процедуре отбора единс,п}еIIноI,о IIоставщика (подрялчика, испоJIните;tя):

Регистрацрlонныйl
IIомер Itонвер,га с

зrlявкоt"I, дата и врегия
полачи

I1 аи R{ еII о в itн и е у ч ас,гIIII Krl
зtlкупкlл, PIIttI

[]о.I,I,оtзьlй ilдрес, ИI{If,,гелеф oll

163

06. |2.202I
08:1З N4CK

ИнлпвидуаJIьI]ыtl
пр9дприниI\{ателъ Гарла Анна

Валериевна;
инн 91020661 7849

Республика ItpbtM, г. СимферопOJIь,

ул. VIенделеев а, д. 7 12, кв . |4;
8 (978) 8101995

и иr7фпрI\4ации, указаI{III)Iе I]7. Ilo резуJIьтатам
заявке, Копцисс ия приняJIа

РаССГчIОТРеFIИЯ IIOKyMOHTOB
следуюtцее реlIIение:

Р еги с,гр il ц и о lI н bt йl fI oi},l е р к о t I t} 9р"га с з tt я tl lt о t]'t 163

РешенIrе /цiI

Обосноl}itllие прLttIя,гOго pelцeIlrtII

ПредлагаемаJI цена коIIтракта 47З2 650,00 (четыре миллиоIIа семьсот тридцать две тысяЧи

шестьсот пятьдесят) рублей 00 копееtс.

Заявка и участник, подавuIий ttастояrrlуlо заявку, признаны соотI]етствующими требованиЯпl,

установленным Объявлением об отборе единственного поставu{ика (подрядчика, исполни'геля)
по объекry закупки кБлагоустройство набереrкной вдоль Сакского лечебного озера (MoHTalK

системы автоматического полива зеленьж насатсдений)>.
Оценка заJIвки не осуществляется, так как является единственной. По резулЬТаТаМ

рассмотрения, зut IвItа и участник, подавший да]{ную заJIвку, соответствуют требованияМ,

установленным ОбъявлеIIием об отборе единствеI{IIого поставщика (подрядчика, иСпОЛНИТеЛЯ),

размещенного З0 нояrбря 2021 го/{а Htt официа-гlьном сайте Заказчика по аДресУ

httр://городокоехозяйство.рф/izчеslrепiuа/роst/оЬ-уачlепiе-о-чуЬоrе-ер_Ьlаg-чо-паЬеrеzhпоj-slО-
montazh-sistemy -aj- z._n.

8. I] соответствии с распоря)ltением Г.тlавы Республики Крым от 01 .06,2020

JYэ 214-рг (далее - Распоряжение JYg 214-рг) наIIравить докумеIIты и информациIо,

предусмотренные пуFIктом 2 РаспоряIrкенLtя М 2|4-рг, в целях соШIаСОВаНИЯ

предложения Заказчика о заключении контракта с едиI{стI}енным Поставu{ИкОМ

(подрядчиком, испоJlнителем) - Индиви/Iуалыiы предприIIиматеJIем Гарлой АrIной
Валериевной ИНН 91020бб|7849; адрес местонахождения: 295000, Республика
Itрым, г. Симферополь, уrr. Менделеева, д. "l12, кв. 14; цена контракта 4 732 б50,00
(четыре миллиона семьсот"гридцать две тысячи шестьсот пятьдесят) рУбllей 00



копеек.

9. Настоящий протокол рассмотреIIия и оценки заявок на участие в отборе
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составлен в ДВУХ
экземплярах, идентичных по содер)I(анию и имеющих равную значимость,

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

LI л с tl t,I Ко pl tl сс и и, l I р lI cyT,c,гlly ltl 1.1t Ir е l[ tl з а cell а II и II :

Председател ь ItoM исси pI АрлиJIян А. В.

Замест,ит,еJIь

Секре,гарь

IIредседатеJIя Комиссии Ерlцов А. С.

ЧленьI ltоN{иссии:

Попович н. В.

Шендрик В. В.

овчиlIникова н. П.

Федоров П. В.

МистIок А,И.

АлексаtIдроRа А. С.

IIoIIoRil В. Д.


