Протокол
рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика
г. Симферополь

«30» ноября 2016г.

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет
Министерство топлива и энергетики Республики Крым.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика
проводилась Комиссией по осуществлению закупки у единственного поставщика, созданной в
соответствии с приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 23.11.2016
№ 591/1 (далее – Комиссия)
1. Наименование объекта закупки: Строительство объекта «Строительство уличных сетей
с. Богатовка г. Судак Республики Крым».
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 40 511 820 (Сорок миллионов пятьсот
одиннадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.
3. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
Кадетов Д.Н.
Заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым
Заместитель председателя Комиссии:
Шабанов Д.С.
Начальник управления правовой, кадровой, организационной работы
и государственной гражданской службы
Члены Комиссии:
Жданов В.А.
Начальник управления нефтегазового комплекса, топливных
ресурсов и газификации
Подлесный И.Ю.
Заведующий отделом капитального строительства управления
нефтегазового комплекса, топливных ресурсов и газификации
Титов С.А.
Заместитель начальника управления – заведующий отделом
нефтегазового комплекса и газификации управления нефтегазового
комплекса, топливных ресурсов и газификации
Секретарь Комиссии:
Азиатцева М.В.
Заведующий отделом целевых программ и перспективного
планирования управления финансов, целевых программ и
перспективного планирования
На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного
поставщика присутствовало 6 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценки заявок по процедуре отбора
единственного поставщика (изв. опубликовано 24.11.2016 дата окончания подачи заявок
28.11.2016) проведено «30» ноября 2016 года в 09 ч. 30 мин. (по местному времени) по адресу:
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 1А, каб. 303.
5. На процедуру рассмотрения было предоставлено 2 (Две) заявки, принявших участие
процедуре единственного поставщика:
Регистрацион
Почтовый адрес, ИНН, телефон,
ный номер
Наименование участника закупки
предложение участника закупки
конверта с
о цене контракта
заявкой
Почтовый адрес: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Севастопольская,
д. 156
ИНН 9102014070
1
ООО «Альфагазинвест»
Телефон: (3652)44-69-83
Предложение о цене: 40 205 000 (Сорок
миллионов двести пять тысяч) рублей
00 копеек

2

ООО «КРЫМ ПРОЕКТ»

Почтовый адрес: Республика Крым,
г. Симферополь, пер. Шаталова, д. 12
кв. 12
ИНН 9102069897
Телефон: +7-978-756-03-98
Предложение о цене: 40 550 200 (Сорок
миллионов пятьсот пятьдесят тысяч
двести) рублей 00 копеек

6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанные в заявке, Комиссия
приняла следующее решение:
Регистрационный номер конверта с заявкой
1
Решение
соответствует
Обоснование принятого решения
Признать победителем в связи с самым низким предложением цены контракта
Регистрационный номер конверта с заявкой
2
Решение
соответствует
Обоснование принятого решения
_______
- признать победителем – ООО «Альфагазинвест», почтовый адрес: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 156, ИНН 9102014070, телефон (3652)44-69-83, цена
контракта 40 205 000 (снижение от НМЦК 0,76%)
7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе будет размещен на
официальном сайте/официальном сайте главного распорядителя бюджетных средств.
Члены Комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель Комиссии:

/Кадетов Д.Н./

Заместитель председателя Комиссии:

/Шабанов Д.С./

Член Комиссии:

/Жданов В.А./

Член Комиссии:

/Титов С.А./

Член Комиссии:

/Подлесный И.Ю./

Секретарь Комиссии:

/Азиатцева М.В./

Приложение к настоящему протоколу является обязательным:
1. Копия Распоряжение Главы Республики Крым о выборе единственного поставщика.
2. Обоснование невозможности применение иных способов осуществления закупки.

