
Протокол NЪ 9

рассмотреIIия и оценки заявок на участие в отборе единствеIIного поставщика
(подрядчика, исполIIителя) по объекry <УКМ 2500 (с передней валковой

щеткой) - 1, единица>>

г. Саки <<29>> апреля 2022 г.

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляет Муницип€lльное бюджетное учреждение <Городское хозяйство>
(далее * Заказчик).

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие tз отборе единственного
гIостаI]ш{иrса (подlрядчика, t{споJIнителя) проводилась Комиссией по определениIо
еllинствеrlного поставцlика (подрядчика, исполнителя) на закупку товаров, работ и

услуг, связанных с осуществлением муниципальных закупок для обеспечения нужд
муниципалъного образования городской округ Саки Республики Крым, созданной в
соответствии с приказом от 14.07 .2020 Jф 76 (в редакции прикЕва от 03.02.2022 М 20)
(далее - Комиссия).

1. НаимеlIование объек,га закупки: <УКМ 2500 (с передней валковой щеткой)
- 1 единица>.

2. Идеrlт,ификационlлый код закупки -
22з9 10700400 4910701 00 100460012910244.

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 16 642 800,00 (шестнадцать
милJIиоIIов tllес,гьсо,г сорок дI]е тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

4, Состав комиссии по определению единственного поставщика (подрядчика,
исtIолни,геля) IIа закупItу товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением
муниrlипальных закуIIок для обеспечения нужд муниципального образования
городской округ Саки Республики Крым:

II редсе/{ат,еJI ь Комисси и :

Ард"JIяFI Александр Влалим ирович
За N{ec,|,I,1,I,eJl ь п редселатеJIя Комиссии :
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Ceкpeтilpb I(омиссии
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5. Ita заседании Комиссии при рассмотрении и оценке
отбора еди}IстI]еIIного поставщика (подрядчика, исполнителя)
членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

заrIвок по процедуре
присутствовало семь



б. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в отборе
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (объявление опубликовано
25.04.2022 г., дата окончаIIия подачи заjIвок 29.04.2022) проведено 29 апреля 2022
годав 10 ч.00 мин. (МСК) по адресу: РеспубликаКръш, г. Саки, ул. Промышленная,
д. 4, здание администрации,2 этаж, кабинет J\Ъ 5. Вскрытие конвертов с заявками IIа

участие, рассмотрение и оценка заявок на участие в отборе единственtлого
поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялосъ 29.04.2022 в 10:00 (МСК) по
адресу: Республика Крым, г. Саки, y.rr. Промышленная, д. 4, здание адмиFIистраIIии,
2 этаж, кабинет J\Ъ 5, присутствов€tпо семь членов Комиссии.

7.LIа пporlellypy рассмотрения бы.llо преlIоставлена 1 (одна) заявка, принявI]IаrI

участие I} проlIедуре от,бора еllинственного IIос,тавшlика (подlряllчика, исполните;lя):

РегистраtцрIоIIнъlй
номер коIIверта с

заявкой, дата и время
полачи

На }IMeHo ваIlие участIlIdItа
закупки, ИНН Почтов1,I I'i адрес,телеdl о 1-1

|72
28.04.2022
15:32 МСК

Общество с ограниченной
oTBeTcTBeHHocTbIo ( АВТОЦЕНТР

ТАВРИДЬ;
инн 9102050046

29 5022, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Кубанская,

д. 2|А, литера Б, офис 2
8 (9 1 8) 9989481

и инфорrчr аI\ии, указанFIьIе в8. По результатам
заявке, Коми ссия прин яла

рассмотрения локуiVIентов
сл еllуюtцее реIшеFIие :

ПредлагаемаJI цена контракта 16 642 800,00 (шестнадцать миллионов шестьсот сорок две
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Заявка и участник, подавlпий настоящую заявку, признаны соответствующими требованиям,

установленным Объявлением об отборе единственного поставщика (подрядчика, испоJIнителя)
по объекry закупки (УКМ 2500 (с передней валковой щеткой) - 1 единицы.

Оценка заявки не осуществляется, так как является единственной. По результа,гам
рассмотрения, заявка и участник, подавший данную заJIвку, соответствуют требованиям,

установленным Объявлением об отборе единственного поставщика (подрядчика, исполн1.1теля),

размещенного 25 апреля 2022 года на официальном сайте Заказчика по адресу
http ://городскоехозяйство.рф.

9. В соответствии с распорях(ением Глаtlы Республики Крым от 0l .06.2020
}Ф 214-рг (далее - Распоряжение jФ 214-рг) напреrвить документы и иr.rформациIо,
предусмотренные пунктом 2 Распоряжения Jф 2|4-рг, в целях согласования
предложения Заказчика о заключении контракта с единственным постаtsIциком
(подрядчиком, исполнителем) Обществом с ограничеrrной ответственностыо
кАВТОТIF-НТР ТАВРИДА) ИНН 9102050046; адрес местонахождения: 295022,
Республика Крым, г. Симферополъ, ул. Кубанская, д.2|А, литера Б, офис 2; цена
контракта: 16 642 800,00 (шестнадцать миллиоIIов шестьсот сорок две тысячи
восемьсот) рублей 00 копеек.

Регист,рirtцlло[t IILIi:I rIомер I(OHl]epT,a с зltrlвt{оil

Решrение

ОбосtIоваIIие приII яIт,ого реrп еtIия
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да



l0. Настоящий протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
ели}Iственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составлен в двух
экземплярах, идентичных по содержанию и имеIощих равную значимость,

размещается на официальном сайте Заказчика (httр://городскоехозяйство.рф) в

течение олного рабочего дня со дня подписания ЕIастоящего протокола.

Члеtl bI {tогииссии, п р1,IсутствуIошIие на заседаIIии :

_tI р с)ll с ell it,tr,eJl l) It cl ш{ lt с с }l и АlrztлIJlяtI А. I}.

З а м ес,г и,[,еJI ь

Секрет,арь

[l реlцсеlца,I,еJlrI ltоi\{иссItи llplшoB А. С.

LI.1I ell ъI l(ovt Ltcclt и :

Попович н. В.

ШеIIлриrс В. lВ.

Фелоров Гr. В.

Мис,гюк А. И.

lЦеш,Iиilова I}. lЦ.


