
Протокол NЬ 12

рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) по объекry <<Благоустройство Сакского курортного

парка (капитальный ремош . 2 очередь>>

г. Саки (13> сентябр" 2022 г.

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение <<Городское хозяйство>>
(далее - Закщчик).

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе едиIIственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) проводилась Комисси.g".ч9" опре_делению
единственЁого поставщика (пошlядчика, исполнителя) на закупlсу'iоЬligi,"работ и
услуг, связанных с осуществлением муниципапьных закупок для обЬспеi.iения нужд
муниципаJIьного образования городской округ Саки Ресгryблики Крым, созданной в
соответствии с приказом от 14.07.2020 М 76 (в редакции прикЕlза от 03.02.202? ]ф20)
(далее - Комиссия).

1. Наименование объекта закупки: <<Благоустройство
парка (капитальный ремонт). 2 очередь>>.

2.Идентификационный код закупки -
2239|07004004910701001 0056 00l 4299 243.

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 42 568 З52,Зб (сорок два
миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят два) рубля 3б копеек.

4. Состав комиссии по определению единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на закупку товаров, работ и усJIуг, связанных с осуществлением
муниципальных закупок для обеспечения нужд муниципапьного образования
городской округ Саки Республики Крым:

Председатель Комиссии :

Ард"лян Александр Владимирович
Заместитель председателя Комиссии :

Ершов Александр Сергеевич
Секретаръ комиссии

Попович Наталrья Викторовна
члены Комиссии:

Шендрик Виктор Васильевич
Ф.доров Павел Владимирович
овчинникова Натагlья Павловна
Мистюк Александр Игоревич

Щемидова В алrе рия,Щенисовна

5. На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке
отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

i ii1 li'{

Сакского курортного

заявок по процедуре
присутствовЕLло семь



б. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценке за,rIвок по процедуре отбора
еДИНСТВеННОГО ПОСтаВщиКа (объявЛение огryбликовано 09.09.2022 г., джаокончаниrI
ПОДаЧи зЕlявок lЗ.09.2022) проведено 13 сентября 2а22 года в 09 ч. 00 мин. (МСК) по
аДРеСУ: РеСПУбЛика Крым, г. Саки, уЛ. ПромышлепнаlI, д. 4, здание администрации,
2 этаж, кабинет ль 5. Вскрытие конвертов с з€lrlвками на участие в процедуре
рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе единственного поставщика
(поДряДчика, исполнителя) состоялось 13.09.2022 в 09:00 (МСК) по адресу:
Республика Крым, г. Саки, ул. ПромышленнаrI, Д. 4, здание администрации, 2 этаж,
кабинет Jф 5, присутствовЕlло семь членов Комиссии.

7.НапрОцеДуру рассмотрения было предосtавлена 1 (одна) заявка, принявшм
УЧаСТИе В ПРОцеДУре отбора еДинсТвенного поставщика (подрядчика, исполнителя):

Регистрационный
, номер,конверта с

заявкой, дата и время
подачи

Наименов ание участника
закупкиl ИНН

Почтовый адрес, телефон

176
,12.09.,2022

1б:48 N4CK

Общество с ограниченной
ответственностью (СК-

Логистик);
инн 9109018130

297 57 6, Республика Крыпл,
Симферопольский р-н, с.

Петропавловкq ул. Садовая)д. 30,

. Оф. 1,].,,:;
7 (978) 8064 429

Реццстраци9ццьдй номер конверта с заявкой l76

} да

ОбоснсЁание fiринятого решения

а 42 56,8 З52,36 (сорок два миллиона пятьсотlцtrýстьде9ят восемь

,1бкопеек, , : \(! ii.1,1 rtr j.,;l; ;i,,rч,;, jl:;;
настоящую зшIвку, признаны соответствующими цtебованиям,
отбЬliё Ъдинственноiо поставщика 1"олfiiiЛтй'kа,-irЪп'сijтнителя)|п6'ЬбЁё'RФ'iЗакJrfки <Благоусфdйствб' Сакского курортного парка 1пirпиtЁlrr""ьrй ремонт).

2ФrlЁфЦЁЯjil)l,i.tldli,,,. ri:iii \li, l1 t",iEij]|i4 i;_.lit,,t
itll0цeнKa- заявкй не осуществJUIется, так как является единственной.,. По результатап{
R4Яf;ry_I9FРýЦДЯr,r9?ДРКа и УчастниЬ ;ЦgдавшиЙ даннуrо змвку, cooTBeTcTBylgT трgбованиям,
Установленным Объявлением об отборе единствеIIного поставщика (подрядчика, исполнителя),
размещенного 09 сентября 2022 года на официальном сайте Заказчика по ацFесу
http ://городскоехозяйство.рф.

9. В соответствии с распоряжением Главы Ресгryблики Крым от 01 .06.202О
NЬ 214-рг (далее - Распоряжение Nч 214-рг) направитъ документы и информацию,
пРеДУсМотренные пунктом 2 Распоряжения J\b 2I4-рг, в целях согласования
преДложения Заказчика о закJIючении контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) - Обществом с о|раниченной ответственностъю (СК_
Логистик) ИНН 9109018130; адрес местонЕLхождения: 297576, Республика Крым,
Симферопольский р-н, с.Петропавловка, ул. Садовffi, д. 30, оф. 1; цена контракта:



42 568 352136 (сорок два миллиона пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста
пятьдесят два) рубля 3б копеек.

10. Настоящий протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
единственного поставLцика (подрядчика, исполнителя) составлен в двух
экземпляр€lх, идентичных по содержанию и имеющих равную значимостъ,
рЕrзмещается на официапьном сайте Заказчика (htф://городскоехозяйство.рф) в
течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего протокола.

Члены Комиссииl присутствующие на заседании:

Пр.дседатель Комиссии Ард"лян А. В.

Заместитель председателя Комиссии Ершов А. С.

Секретарь

члены комиссии:

Попович Н. В.

Шендрик В. В.

овчинникова Н. П.

МистюкА. И.

Демидова В. Д.


