
Протокол ЛЬ 15

рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе единственного поставщика
(шодрядчика, исполнителя) по объекry: <<Строительство физкультурно_

оЗДоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м по
адресу: РК, г. Саки, ул. Заводская, между земельным участком по

ул. Заводская NЬ б0 и прудом Ковш>>

г. Саки 21 октября2022г.
()пределение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

осуtцествляет Муниципальное бюджетное учреждение <Городское хозяйство>>
(далее - Заказчик).

Процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
еllинственного поставщика (гrодрядчика, исполнителя) проводилась Комиссией по
ОПреДеЛению единстве}Iного 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 1 4.07.2020 j\Ъ 76 (в редакции приказа
от 07. |0,2022 JЪ 1З0) (далее - Комиссия).

l. Наименование объекта закупки: <строительство физкультурно-
ОЗ/]оровИтельного комплекса с универсальным игровым за-пом 42х24 м по адресу:
РК, г. Саки, ул. Заводская, междУ земельным участком по ул. Заводская ЛЬ б0 и
прудом Ковш>.

2. Идентификационный код закупки -
2239l07004004910701001 0060 001 4|20 407.

3. Начальная (максимальная) цена контракта: \8з 222 247,7О (с.rо
восемьдесят три миллиона двести двадцать две тысячи двести сорок семь) рублей 70
копеек.

4, Состав комиссии по определениIо единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на закупку товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением
мунициПальныХ закупок для обеспечения нуllrд муниципального образования
городской округ Саки Республики KpbiM:

Цредседател ь Комисси и :

Ардиля rr A-ll ександр Вла7ди мирович
Заместитель председателя Комиссии :

Ершов Александр Сергеевич
Секретарь комиссии

Попович Наталья Викторовна
члены Комиссии:

Шендрик Виктор Васильевич
Кулешов Щмитрий Петрович
Бабич Елена Александровна
Мистюк Александр Игоревич

г*^ l



емидова Вале нисовна

5. На заседании Комисеии при рассмотрении и оценке заявок по проIIедуре
отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствоI]аtJlо
восемь членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

6. Заседание Комиссии по вскрытиIо, рассмотрению и оценке заявок по
процедуре отбора единственного поставщика (объявление опубликовано |4.|0.2022
г., объявление с изменениями опубликовано |1.I0.2022, дата окончания подачи
заявок 2\.\0.2022) проведено 21 октября 2022 года в 09 ч. 30 мин. (N4CK) по адресу:
Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, л. 4, злание администрации, 2 э,la>к,

кабинет J\Ъ 5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в от,боре единствеIILIоI,о
поставщика (подрядчика, исполнителя), рассмотрение и оценка заявок состоялось
21.|0.2022 в 09:З0 (МСК) по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная,
д. 4, здание администрации, 2 этаж, кабинет J\Ъ 5, присутствовало восемь члеIIоt]
Комиссии.

'l.Ha процедуру рассмотрения было предоставJIена 1 (одна) заявка, принявlхая

участие в процедуре отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

Регистрационный
номер конверта с

заявкой, дата и время
подачи

Наименование участника
закупки, ИНН

Алрес местонахождения, почтовый
адрес, телефон

1]9
20.|0.2022
l3:19 МСК

Общество с ограниченной
ответственностью <МБ

Инiкиниринг>;
инн 7811225з75

Адрес местонахождения: 19521 | 
^

г. Санкт,-Петербург. пр-,г
Кондра,гьевский, д. 51, к, 1 .ltи,t,ср А,

кв. 104;
почтовый адрес: 197348, г. Санкт-
Петербург, Коломялtский пр. л, 1 8,

литеI) А, оф. 6-168
8 (921) 7546154,8 (812)

3059050, 8 (912) 305905 1

8. По результатам рассмотрения документов и информации, ук€Lзанные в

заявке, Комиссия приняла следующее решение:

Регистрационный номер конверта с заявкой 1,79

Решение да

Обоснование принятого решения

Предлагаемая цена контракта 18292892З,|5 (сто восемьдесят дв.t миллиона девя,l,ьсо,l

двадrIать восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 15 копеек.
Заявка и участник, подавший настоящую заявку, признаны соответствуIоIцими требовztttlаям.

устаI{овленным Объявлением об отборе единственного поставхIика (подрядчика, исllолtlи,t,е:tя)

по объекту закупки <Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с

универсальным игровым заJIом 42х24 м по адресу: РК, г. Саки, ул. Заводская, между земелыIыlч1
yLIacTKoM по ул. Заводская N9 60 и прудом Ковш>.

Оценка заявки не осуществляется, так как является единственной. По результ,zr,гzl]чI

рассмотрения, заявка и участник, подавший данную заявку, соответствуют требованияМ,
установленным Объявлением об отборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),

г-lz



размещенного с учетом изменений l7 октября 2022 года на официальном сайте Заказчика по
адрес)/ httр://городскоехозяйство,рф,

9. В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 0i,06,2020

^Г! 

2l4-рг (далее - Распоряжение Nb 214-рг) направить документы и информацию,
ПРеДУСМОТРеННЫе ПуНктом 2 Распоряжения J\Ъ 2|4-рг, в целях согласования
IIрелЛо}кения Заказчика о заклIочении контракта с единственным поставщиком
(rrо;lрядчиком, исtlолFIителем) -- Обrцеством с ограниченной ответственностыо (N4Б
i,IIt>ttиitириtiI,)) ИIJI I 1В11225З75; адрес местонахождения |95271, г. Санкт-
I Iет,ербург, пр-т Кондратьевский, д. 5 1 , к. 1 литер Д, кв. 104; почтовый адрес: 19]З48,
t'. Саttкl'-Пе'гербург, Коломяжский пр.д. 18, литер А, оф.6-16В; цена контракlа:
l82 928 923,,15 (сто восемьлесят два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч
/lевятьсот lIвадцаr,ь три) рубля 15 копеек.

l0. Настоя:.rlий ITpoтoKoJI рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
еllИI{сТвенного поставщика (подрядчика, исполнителя) составлен в двух
экземплярах, иlIеI{тичных по содержанию и имеющих равную значимос.гь,
РаЗМеlЦаеТся На официальном саЙте Заказчика (httр://городскоехозяйство.рф) R
течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего протокола.

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:

I I редселатеJI ь Комиссии Ардилян А. В.

Заместитель председателя Комиссии EprrloB А. С.

/

Секретарь

члены комиссии:

Попович н. В.

Шендрик В. В.

Кулешов Д. П.

Бабич Е. А.

Мистюк А. и.

Щемидова В. Д.
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