
Протокол ЛЬ 3
РаССмОтрения и оценкп заявок на участие в отборе единственного поставщика

(подрядчика, псполнитепя) по объекту <<Благоустройство дворовой
территории ул. Прохорова 35-37 г. Саки Республики Крым (Капитальный

ремонт)>>

г. Саки <<24>> январ я 2022 г.

ОПРеДеЛение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
ОСУЩествляет Муниципilльное 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 муниципчшьных закупок для обеспечения нужд
МУНИЦиПапьного образования городской округ Саки Республики Крым, созданной в
соответствии с прик€вом от 14.07.2020 J\b 76 (в редакции прикЕва от 03.11.2021
J\lb 125) (далее - Комиссия).

1. НаИменоВание объекта закупки: благоустройство дворовой территории
ул. Прохорова з5-37 г. Саки Республики Крым (Капитапьный ремонт).

2. Идентификационпый код закупки -
22з91070040049 1 070 1 00 1 002200 1 429924з.

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 10 000 000,00 (,Щесять
миллионов) рублей 00 копеек.

4. СОСТав коМиссии по определению единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на закупку товаров, работ и усJryг, связанных с осуществлением
мунициПальныХ закупок для обеспечения нужд муниципЕlльного образования
городской округ Саки Республики Крым:

Цред.едател ь Комисси и :

Ардилян Александр Владимиров ич
Заместитель председателя Комиссии :

Ершов Александр Сергеевич
Секретарь комиссии

Попович Наталья Викторовна
члены Комиссииz

Шендрик Виктор Васильевич
Федоров Павел Владимирович
овчинникова Натагlья Павловна
Александр9ра Анастас ия Сергеевна
IVIистюк Александр Игоревич
Попова В аJIер ия rЩенисовна

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



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

б. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценке змвок по процедуре отбора
еДИнсТВенного поставщика (объявление огryбликовано 18.01 .2022 г., дата окончания
подачи заявок 24.0|.2022) проведено 24 января2022 года в 10 ч. 00 мин. (МСК) по
аДРеСУ: РеСпУблика Крым, г. Саки, ул. ПромыцшеннаlI, д. 4, здание администрации,
2 ЭТаЖ, Кабинет NЬ 5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в процедуре
рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе единственного поставщика
(ПОдрядчика, исполнителя) состоялось 24.01.2022 в 10:00 (МСК) по адресу:
РеСГryблика Крым, г. Саки, ул. Промышшенн€lя, д. 4, здание администрации, 2 этаж,
кабинет Jф 5, присутствовЕlло восемь членов Комиссии.

7.На ПРОцеДуру рассмотрения было предоставлена 1 (одна) заявка, принявшая
участие в процедуре отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

Регистрационный
номер конверта с

заявкой, дата и время
подачи

Наименование участника
закупкиl ИНН

Почтовый адрес, телефон

l66
24.01.2022
08:30 МСК

Общ.ство с ограниченной
ответственностью
кСтройсервис);
инн 9102276572

295033, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Луговая) д.6У,

помещение Кlб
8 (988) 48788l4

8. ПО РеЗУлЬтаТам рассмотрениrI документов и информации, укЕlзанные в
заявке, Комиссия приняла следующее решение:

Регистрационный номер конверта с заявкой 1бб

Решение да

Обоснование принятого решения

ПредлагаемЕUI цена контракта l0 000 000,00 (.Щесять миллионов) рублей 00 копеек.
Заявка и участниК, подавшИй настояЩую заrIвку, признЕшы соответствующими требовшrиям,

установленным объявлением об отборе единственного постalвщика (подрядчика, исполнителя)
по объекту зtжупки <Благоустройство дворовой территории ул. Прохорова з5-з7 г. Саки
Республики Крып,r (Капитальный ремонт)>.

Оценка зzUIвки не осуществляется, TEIK как явJIяется единственной. По РеЗУЛЬТаТаIчI
рассмотрения, зшIвка и участник, подавший данную змвку, соответствуют требованиям,
установленным объявлением об отборе единственного поставщика (подрядчика, исполнитеrrя),
рuвмещенного 18 января 2021- года на официалlьном сайте Заказчика по адресу
http : //городскоехозяйство.рф.

9. В СООтВетствии с распоряжением Главы Республики Крым от 01 .06.2О2О
Лгч 214-рГ (далее - РаспоРяжение JФ 214-Рг) направить документы и информацию,
предусмОтренные пунктом 2 Распоряжения Ns 2l4-рг, в целях согласования
предложения Заказчика о заключении контракта с единственным поставщиком
(rодряд,rиком, исполнителем) Обществом с о|раниченной ответственностью
<Стройсервис)) инН 9102276572; адрес местонахождения :295О3З,Республика Крым,
г. Симферополь, ул. ЛугоВШ, Д.бУ, помещение Кlб; цена контракта: 10 000 000100



(Десять миллионов) рублей 00 копеек.

10. Настоящий протокол рассмотрения и оценки зЕtявок на участие в отборе
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составлен в двух
экземпляр€lх, идентичныХ пО содержанию и имеющих равЕую значимость,
р€вмещается на официальном сайте Заказчика (городскоехозяйство.рф) в течение
одного рабочего дня со дня подписаниянастоящего протокола.

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:

Пр.дседателъ Комиссии Ардилян А. В.

Заместитель председателя Комиссии Ершов А. С.

Секретарь

члены комиссии:

Попович н. В.

Шендрик В. В.

овчинникова Н. П.

Федоров П. В.

МистюкА. И.

Попова В. Д.


