
Протокол Jlb 2

рассмотрения и оценкп заявок па участие в отборе единственного поставщпка- 
(подрядчика, исполнителя) по объекry <<БлагоустроЙствО ДВОРОВОЙ

территорпи ул. КузнецоВ8l Д. 18а г. Саки Республики Крым (Капптальный

ремонт)>>

г. Саки <<24>> января 2022 г.

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

осуществляет Муниципutльное 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 муниципЕлJIьных закупок для обеспечения нужд

мунициПаJIьногО образования горОдскоЙ округ Саки Ресгryблики Крым, созданной в

соответствии с прикЕlзом от т4.07.2о20 Ns 76 (в редакции приказа от 03.||.2021_

]ф 125) (далее - Комиссия).

1. Наименование объекта закупки: благоустройство дворовой территории

ул. Кузнецова, д. 18а г. Саки Республики Крым (Капитальный ремонт).

2. Идентификационный код закупки -
22з9 l07 0040049 1 070 l 00 1 00 2400|429924з .

3. Начальная (максимальная) цена контракта: б 3б8 000,00 (шесть

миллионов триста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

4. Состав комиссии по определению единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) на закупку товаров, работ и усJryг, связанных с осуществлением

мунициПutльныХ закупок для обеспечения нУжд муницип€tльного образования

городской округ Саки Республики Крым:

заместитель
Ершов Александр Сергеевич

Секретарь комиссии
Попович Натапья Викторовна

члены Комиссии:
Шендрик Виктор Василь9Ецз
Федоров Павел Владимирович
овчинникова Наталья Павловна
Александрова Анас тасия Сергеевна
Мистюк Александр Цц9р9вич

5. На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре

f--"**,!
_ "_ -", .J 1 i*"*

Председатель Комиссии :

Попова Валер ия Щенисовна



отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствов€UIо
восемь членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

б. Заседание Комиссиипо рассмотрению и оценке заrIвок по процедуре отбора
единственного поставщика (объявление опубликовано 18.01 .2022 г., дата окончания
ПОДаЧИ ЗzlrЯВОК 24.0|.2022) Проведено 24 января2022 года в 10 ч. 00 мин. (МСК) по
адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленн€ш , Д. 4,здание администрации,
2 этаж, кабинет J\ъ 5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в процедуре
рассмотрения и оценки змвок на участие в отборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) состоялось 24.01.2022 в 10:00 (мск) по адресу:
Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, Д. 4, здание администрации, 2 этаж,
кабинет м 5, присутствовало восемь членов Комиссии.

7.Напроцедуру рассмотрения было предоставлена 1 (одна) з€Lявка, принявшчUI
участие в процедуре отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

Регистрационный
номер конверта с

заявкой, дата и время
подачи

Наименование участника
заIýупкиl ИНН

Почтовый адрес, телефон

165
24.01.2022
08:27 МСК

Общество с ограниченной
ответственностью
кСтройсервис);
инн 9102276572

295033, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Лугов zя, д.6У,

помещение К16
8 (988) 4878814

8. По результатам рассмотрениrI документов и информации, указанные в
заявке, Комиссия приняла следующее решение:

9. В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 0l .о6.2о2о
ЛЬ 214-рг (далее - Распоряжение М 214-рг) направить докуr."i", и информацию,
предусмОтренные пунктом 2 Распоряжения Ns 2|4-рг, в целях согласования
предложениrI Заказчика о закJIючении контракта с единственным поставщиком
(подрядЧиком, исполниТелем) Обществом с ограниченной ответственностью
<Стройсервис) инн 9102276572; адрес местонахождения: 295ОЗ3, Республика

Регистрационный номер конверта с заявкой 1б5

Решение да

Обоснование принятого решения

Предлагаемuш цена контракта б 368 000,00 (шесть миллионов триста шестьдесят восемь
тысяч) рублей 00 копеек.

Заявка и участник, подtlвший настояпryю зzlявку, признЕшы соответствующими требованиям,
установленным объявлением об отборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
по объекry закупки кБлагоустройство дворовой территории ул. КузнЪцова, д. l8a г. Саки
Республики Крым (Капитальньй ремонт)>.

оценка заявки не осуществJIяется, так кчж является единственной. По результатам
рассмотрения, заявка и участник, подЕlвший данную зЕUIвку, соответствуют требованиям,
установленным объявлением об отборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
размещенного 18 января 2021, года на официалrьном сайте Заказчика по адресу
http ://городскоехозяйство.рф.



Крым, г. Симферополь, ул. Луговая, д. бУ, помещение Kl6; цена контракта:
б 3б8 000100 (шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00
копеек.

10. Настоящий протокол рассмотрения и оценки з€tявок на участие в отборе
еДинсТВенного поставщика (подрядчика, исполнителя) составлен в двух
ЭКЗеМПлярах, идентичных по содержанию и имеющих равIIую значимость,
раЗМещается на официальном сайте Заказчика (городскоехозяйство.рф) в течение
одного рабочего дня со дня подписания настоящего протокола.

Члены Комиссии, присутствующие на заседанпи:

Предселатель Комиссии Ардилян А. В.

Заместитель председателя Комиссии Ершов А. С.

Секретарь

члены комиссии:

Попович Н. В.

Шендрик В. В.

овчинникова Н.

Федоров П. В.

Мистюк А. И.

Попова В. Д.




