
Протокол М 1,2

РаССМОТрения и оценки заявок на участие в отборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) по объекry кКорректировка проектной

ДОКУМеНТаЦИи Объекта строительства <<Физкул ьтурно-оздоровительный
комплекс с универсальным игровым заJIом 42х24 м по адресу: РК, г. Саки,
ул. Заводская, ме2цду земельным участком по ул. Заводская N} 60 и прудом

Ковцr>>

I,. Саки ( 10)) ноября 202I r,.

Опре7делеrtие единствеIIного поставщика (подрядчика, иополнителя)
осуществляет Муниципальное бтоджетцое учреждение <городское хозяйство>
(дыiее - Заказчик).

процедура рассмоlрения и оценки заявок на участие в отборе единственного
поставIIIИка (подРядчика, исполFIителя) проводилась Комиссией по определеFIию
едиi{ствеIIногО поставщИка (подрЯдчика, исполниТеля) на закупку товаров, работ и
услуг, связанных с осуществлением мунLIцигIаJIьных закупок для обеспечения ну}кл
муIIиципалъFIого образования городской округ Саки Республики Крым, созданной в
соответсТвии с приказом от 14.07.2020 Ns 76 (в редакции прик€ва от 03.11.2021
ЛЪ 125) (далее - Комиссия).

1. НаименоваIIие объеrста закупttи: корректировка проектной докумеI{тации
объекта строитеЛьства <<Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным
игровыМ зшlоМ 42х24 м по адресу: РК, г. Саки, ул. Заводская, между земеJIьным
участком по ул. Заводская М 60 и прудом Ковш>>.

2. Идентификационltый кол закупки -
2|з9 l 0700400 49I070 1 00 1 0044 0027 |12407 .

3. НtrчальlIаrI (максимальllая) цеltа контракта: 1 000 000,00 (один миллион)
рублей 00 копеек.

IIредседатеJIь ltоми cclt и :

Дцлrrцt А"шексаI Iдр I]ладимирович

Секретаръ комиссии

Члены Itомиссии:

IЩgщрик В,иктор Васил ч
qr9д9р9э Па I] eJl I] "тr адI4I\4ир ович
овчиIIIIикова } [а,га.пъя IlавлоRна
A.ir ексаtrд(]]оRа А r r ас,гilс |4я СергееI]FIа
N4ист[о к А-шександр Игоревич
Попова Валерия Дениqqвна

4. На заседании Копдиссии при
отбора единствеI{I{ого IlоставIцика

и оценке заявок по проt{едуре
исполнителя) присутстI]оваJIо

ра осN4о,гр ении
(п одряztчрlка,

t



девять членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

5. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценке заявок по процедуре отбора
единствеIIного поставщика (объявление опубликовано 02.11 .202l г., дата окончания
подачи заявок 10. 1 1 .202|) IтроведеIrо 10 ноября 202I года в 09 ч. 00 мин. (МСК) по
аДРеСУ: Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, д. 4, здание администрации,
2 ЭТаЛ<, Кабинет JYs 5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в процедуре
РаССМоlрения и оценки заявок }Ia участие в отборе единственного поставщика
(полрядчика, исгlолнителя) состоялось 10.11 .202| в 09:00 (МСК) по адресу:
Республика Крым, г. Саки, ул. ПромыIIIJIенная, д. 4, здание администрации, 2 этаж,
кабинет }ф 5, присутствовало девять чIIеIIов Комиссии.

б. На Процедуру рассмотрения бъшо предоставлена 1 (одна) заявка, принявшая
УЧаСТИе В ПрОЦеДУре отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

Регис,грационIIьlй
IIомер I{онI}ер,га с

заfIItкоI"I, /IaTil pI время
подачи

Haplпr ено в аII ие уч rlстIII,I l{a
закуtIк ш, ИItII Почтовый адрес, ИНН, телефон

|62
09. |T.202I
10:29 I\4CK

Обrцество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTblo
<< Росспецпроект));
инн 540 669|622

Томская обл., г. 'Гомск,

уJI. lИосковский тракт, д. В9, офис ВВ;
(з в 22) 426з97 , 4263 9s

7, Ilo резуJIътатаNл
заявке, Копд иесия прин яла

рассNIотрения /]oKyMeFIToB
следующее решение:

и иFIфпрrrации, указанные в

РегистрационнъIй номер коtll}ерта с заявlсоii l62
Решен!Iе да

Обосноt}illIие приIIятого pelIIеIII,IrI

ПредлагаемаJI цена контракта 950 000,00 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Заявка и участник, подавший rrастоящую заявку, признаны соответствующими требованиям,

установленным объявлением об отборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
по объеtсту закупки ккорректировка проектной документации объекта строительства
<Физку"ltьтурно-оздоровительный комllлекс с универсurлышм игровым заJIом 42х24 м по адресу:
РК, г. Саки, y.;t. Заводская, между земельным участком по ул. Заводская ]ф 60 и прудом Ковш>.

ОЦеНка Заявки не осуществляется, так как является единственной. По результатам
рассмотре}Iия, заrIвка и уL]астFIиI(, подавший даI{ную заявку, соответствуют требованиям,
установленным объявлением об отборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
размещенного 02 ноября 2021 года на официальном сайте Заказчика по адресу
httр://городскоехозяйство.рф/izчеshепitrа"/роst/оЬ-уачlепiе-оЬ-оtЬоrе-ер_kоrrеktirочkа-рd-оs_fоk-
s-uiz-po-adresu-rk-saki-rr l -zavo dskay а.

8. В сооТВетствии с раслоря}кением Главы Республики Крым от 01 .О6.2О2О
Nь 214-рг (далее - Распоряжение М 214-рг) направиТь документы и информаЦИЮ,
предусмОтренные пунктом 2 Распоряжения Ns 2|4-рг, в целях согласования
предложения Заказчика о заключении контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) - обrr{естI}ом с ограниченной ответственностью
кРосспецпроект)), инН 540669|622; адрес местонахо}кдения: 630007;



НОвосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д.42,оф. 602; почтовый адрес:
бЗ4028, 'Гомская обл., г. f'ошtск, y,rI. Московский тракт, д. 89, оф. 88; (ЗS22) 426397,
426З98; цена контракта: 950 000,00 (девятt,сот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

9. Настоящий протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составJIен в двух
экземплярах, идентичных по солержанию и имеIощих равную значимость,
размещается на официальном сайте Заказчика (городскоехозяйство.рф) в течение
одного рабочеr,о дня со дня подписания I{астоящего протокола.

Ч.lIеtIьI КоN,lиссии, lIplIcyTc,I,RyIoltlIIe на заседании:

Председател ь Itоми сси и Ардилян А. В.

Замести,I,еJI ь

Секре,гаIJъ

rIредселатеJIя Комиссии IlpшIoB А. С.

ЧлеIIы коN{иссии:

IIопович Ir. В.

lШеIIдрик В. ЕВ.

овчинникова I-r.

Федоров Ir. В.

МистIок А.И.

АлексанлроRа А. С.

IrопоRа В. Д.


