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Протокол NЬ 10

рассмотреция и оценки заявок на участие в отборе едпцствецного поставщика
(подрядчика, исполшителя) по объекгу (БлагоустрQйство Сакского курортного

парка (капитальный ремонт)>>

г. Саки (30) мая 2022 г.

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
ОсУЩествляет Муницип€л,льное бюджетное учреждение <<Городское хозяйство>>
(далее - Заказчик).

Процедура рассмотрения и Qценки заrIвок на участие в отборе единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) проводилась Комиссией по определению
единственного поставщика (полрядчика, исполнителя) на закупку товаров, рабоТ И

услуг, связанных с осуществлением муниципчlлъных закупок для обеспечения нужд
муницип€tльного образования городской округ Саки Республики Крым, созданной в
соответствии с приказом от |4.07.2020 Ng 76 (вредакции прик€ва от 03.02.2022 NЬ 20)
(далее - Комиссия).

1. Наименование объекта закупки: благоустройство Сакского курортного
парка (капитальный ремонт).

2. Идентификационный код закупки -
22 з9|07004004910701001 0032 001' 4299 243.

3. Начальная (максимальная) цена контракта: 74 028 204,00 (семьдесят
четыре миллиона двадцать восемь тысяч двести четыре) рубля 00 копеек.

4. Состав комиссии по определению единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) на закупку товаров, работ и усJIуг, связанньIх с осуществлением
МУниципальных закупок дJlя обеспечения Iryжд муниципапьного образования
городской округ Саки Республики Крым:

Прелседателъ Комиссии :

Ардилян Александр Владимирович
Заместитель председателя Комисс ии

Ершов Александр Сергеевич
Секретарь комиссии

Попович Наталья Викторовна
члены Комиссииz

Шендрик Виктор Васильевич
Федоров Павел Владимирович
овчинникова Натапья Павловна
Мистюк Александ р Игоревич
Щемидова В агrе рия Щенисовна

5. На заседании Комиссии при рассмотрении
отбора единственного поставщика (подрядчика,
восемь членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия

и оценке заявок по процедуре
исполнителя) присутствов€lJIо
правомочна.
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6. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценке змвок по процедуре отбора
единственного поставщика (объявление огryбликовано 25.05.2022 г., джа окончания
подачи зЕuIвок 30.05.2022) проведено 30 мая 2022 года в 11 ч. 00 мин. (МСК) по
адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. ПромыцIпеннЕuI, д. 4, здание администрации,
2 этаж, кабинет М 5. Вскрытие конвертов с з€lявками на участие в процедуре
рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) состоялось 3Q.05.2022 в 11:00 (МСК) по адресу:
Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленнм, д.4, здание администрации, 2 этаж,
кабинет М 5, присутствовЕtло восемь членов Комиссии.

7.На процедуру рассмотрения было предоставлена 2 (две) зЕивки, принявшЕtя
УЧастие в процедуре отбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

Регистрационный
номер конверта с

заявкой, дата и время
подачи

Наименование участника
закупкиl ИНН

Почтовый адрес, телефон

17з
27.04.2022
08:38 МСК

Общество с ограниченной
ответственностью кЯгурa> ;

инн 77lз5251 87

II7628, г. Москвц ул. Грина, д. 42,
этажс/помещение llII, ком. 4

174
27.04.2022
16:45 VlСК

Обш.ство с ограниченной
ответственностью (( СК-

Логистик));
инн 910901 8 130

297 57 6, Республика Крым,
Симферополъский р-н, с.

Петропавловка, ул. Садовdя, д. 30,
оф. 1;

7 (97 8) 8064429

8. По результатам рассмотрения документов и информации, укЕ}занные в
заявке, Комиссия приняла следующее решение:

Регистрационный номер конверта с заявкой |73

Решение нет (единогласно)

Обоснование принятого решения

ПредлагаемаJI цена контракта 73 838 388,00 (семьдесят три миллиона восемьсот тридцать
восемь тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

УЧаСтник, подавший настоящую зtUIвку, признан несоответствующим требованиям,
установленным Объявлением об отборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
по объекту закупки <Благоустройство Сакского курортного парка (капитальный ремонт)>.

При рассмотрении информации и документов, предоставленных в составе настоящей заявки,
установлено несоответствие участника отбора требованиям, установленным на основаниичас,ги
2 статьи 3l Федерального закона от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ ко контрактной системе в сфере закупок
ТоВаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципЕtльных нужд) (далее -
Федеральный закон j\lb 44-ФЗ) согласно позиции 9 приложения к постановлению Правительства
Российской Федерации от 29.12.2021 J\Ъ 2571 <о дополнительных требованиях к участникам
ЗаКупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
Муниципfu,Iьных нужд, а такя{е об информации и документах, подтверждающих соответствие
УЧаСтников закупки укЕванным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации> (да,rее -
Постановление }ф 257 1):

- нiшичие у учасIника закупки следующего опыта выполнения работ:
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l ) опьтт испоJIнения договора, lrредусматривающего выtIолнение работ по строительству
некапитаJIьного строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории;

2) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматривающего выполнение

работ по строительству, реконструкции объекта капитаJIьного строительства (в том числе
линейного объекта);

3) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, работ по
строительству, реконструкции объекта капитаJIьного строительства (в том числе линейного
объекта).

I{eHa вьшолненных работ по договорам, предусмотренных пунктами l и2,цена выполненных
работ, предусмотренных пунктом З, должна составлять не менее 20 процентов начальной
(максима;rьной) цены контракта, заключаемого по результатам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).

Опытом исполнения договора считается опыт участника закупки за 5 лет до дня окончания
Срока подачи зtulвок на участие в такой закупке с учетом правопреемства (в случае наJlичия
подтверждающего документа). Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг),
подтверждающий цену выполненных работ (оказанных услуг), должен быть подписан не ранее
чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке. L{еноЙ выполненных
работ (оказанных услуг) lто договору считается общая цена (сумма цен) работ (услуг), указанная
в акте (актах) приемки выполненных работ (оказанных услуг). Если при исполнении такого
договора составлено несколько актов приемки выполненных работ (оказанных услуг),
участникаI\4и закупки направляются все такие акты. !оговором считается контракт,
Заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ, либо
ДОговор, заключенный и исполненный в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011 М 223-ФЗ <<О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц>) (далее - Федеральный закон J\Ъ 22З-ФЗ) без применения неустоек (штрафов, пеней).

В составе настоящей з.uIвка участником rтредоставлена копия договора от 28.01 .2019
J1'9 П/01/19 на выполнение работ по комплексному благоустройству территории Южного
административного округа города Москвы на сумму 16 679 5З4,87 руб., заключенного с ООО
КЭкОтер>. При этом, содержание указанного договора не позволяет установить, что данный
логовор заключен и исполнен в соответствии с Федеральными законами Jф 44-ФЗ или Jф 22З-
ФЗ, информация об этом договоре отсутствует в единой информационной системе в сфере
ЗакУПок (далее - ЕИС). Кроме того, в результате проверки Комиссией установлено, что в Единой
ИнфОрмационноЙ системе в реестре контрактов, заключенных закzвчикutми, содержится
информация о контракте с реестровым номером 2772480786719000016 на сумму
27 |94 66З,47 руб,, заключенного ООО <Экотер) с ГБУ <Автомобильные дороги ЮАО). Таким
Образом, договор, представленный участником в качестве подтверждения соответствия
требованиям, установленным Постановлением Jft 257|, фактически является договором
субподряда. На основании практики ФАС России (решение ФАС России от 29.08.2018 по делу
N9 18/441105/1119, решение ФАС России от 06.|2.2018 по делу ]ф 18/441105/1905) договор
СУбПОдряда не может служить подтверждением соответствия требованиям, установленным
Постановлением ]ф 2571, поскольку лицо, выполнявшее в качестве субподрядчика отдельные
ВИДЫ Строительных работ, не имеет опыта строительства, реконструкции самого объекта
КаПИТаJ'IьнОго строительства (в том числе линеЙного объекта), либо строительству

некапитzulьного строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству территории.
Оценка заявки не осуществляется, так как участник закупки, признан не соответствуюIцим

требованиям, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 Jt 44-ФЗ и Объявлением об
отборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), размещенного 25.05.2022 на
о ф ициальном сайте Заказчика по адресу http ://городскоехозяйство.рф.

Регистрационный номер конверта с заявкой 174

Решение да

Обоснование принятого решения



Предлагаемая цена контракта 71, 807 З00,00 (семьдесят один миллион восемьсот семь тысяч
триста) рублей 00 копеек.

В качестве подтверждения требованиям, установленным на основании части 2 статьи 31
Федерального закона Jtr 44-ФЗ согласно позиции 9 приложения к Постановлению N9 2571
УЧасТником отбора предоставлена информация о контракте, размещенном в ЕИС (реестре
контрактов, заключенных заказчиками) за реестровым номером З910205З97821000054 на
ВЫПОЛнение работ по благоустроЙству территориЙ кРемонт внутридворовых проездов
МУНИЦИПаJIЬноГо образования городскоЙ округ Симферополь Республики Крым по адресу:
УЛ. МаРшала Жукова, 8, 17, 35-37). I_{eHa контракта - 2З 5З2 81З,60 руб., статус контракта -
<Исполнение), при этом стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств составляет 19 107 306,00 руб.,

ПО иным требованиям, установленным Объявлением об отборе единственного поставщика
(ПОдрядчика, исполнителя) по объекту закупки <Благоустройство Сакского курортного парка
(капитаrrьный ремонт)>, заявка и участник, подавrпий настоящую заявку, признаны
соответствующими.

Комиссия большинством голосов приняла решение о направлении документов и информации
на соГласование Главе Республики Крым согласно распоряжению Главы Республики Крым от
01.06.2020 JФ 214-рг (далее - Распоряжение NГs 214-рr).

ОЦенка заявки не осуществляется, так как является единственной. По резупьтатам
РаССмОтрения, заявка и участник, подавший данную заявку, соответствуют требованиям,
УсТановленным Объявлением об отборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
размещенного 25.05.2022 на официальном сайте Заказчика по адресу
http ://городскоехозяйство.рф.

9. В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым от 01 .06.2020
Ns 214-рг (далее - Распоряжение Ns 214-рг) направить документы и информацию,
ПРеДУСМОТРенные пУнктом 2 Распоряжения Ns 2l4-рr, в целях согласования
ПРеДЛожения Заказчика о закJIючении контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) - Обществом с ограниченной ответственностью (СК-
Логистик) ИНН 9109018130; адрес местонulхождения: 297576, Республика Крым,
Симферопольский р-н, с. Петропавловка, ул. Садовffi, д. 30, оф. 1; цена контракта:
71 807 300100 (семьдесят один миллпон восемьсот семь тысяч триста) рублей 00
копеек.

В слУЧае принятия Главой Республики Крым решениrI о согласов ании
ПРеДЛОЖеНия ЗакЕвчика, контракт с ООО <СК-Логистик) заключить при условии
ИЗМеНеНИЯ СТатУса контракта, информация о котором представлена в качестве
СООТВетстВия участника отбора дополнительным требованиям) установленным на
ОСНОВании Части 2 стжъи 31 Федерального закона NЬ 44-ФЗ согласно позиции 9
ПРИЛОЖения к Постановлению Ns 2571, на (Исполнение завершено>) в срок не более
ТРеХ Рабочих днеЙ со дня издания соответствующего распоряжения Главы
Республики Крым об определении единственного подрядчика.

Итоги голосованиrI по данному вопросу:

Ф. и. о. члена Комиссии Принятое решение
Арлилян Александр Владимирович ((зa))

Ершов Александр Сергеевич ((за))

Попович Натапья Викторовна (за)

l:
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Ф. и. о. члена Комиссии Принятое решение

Шендрик Виктор Васильевич (за)

Федоров Павел Владимирович (воздержztлся)

овчинникова Наталья Павловна (за)

Мистюк Александр Игоревич ((за))

Щемидова В агrер ия Щенисовна (за)

tt

10. Настоящий протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составлен в двух
экземплярах, идентичньIх по содержанию и имеющих равЕую значимость,
р€вмещается на официальном сайте Заказчика (httр://городскоехозяйство.рф) в
течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего протокола.

Члены Комиссии, присутствуюIцие на заседании:

Пр*дседатель Комиссии Арлилян А. В.

Заместитель председателя Комиссии Ершов А. С.

Секретаръ

члены комиссииз

Попович н. В.

Шендрик В. В.

Овчинникова н. П.

Федоров П. В.

Мистюк А. И.

Демидова В. Д.
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