У
Протокол
рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика
пгт. Кировское

«09» августа 2016г.

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет
администрация Кировского района Республики Крым.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика
проводилась Комиссией по выбору закупки у единственного поставщика, созданной в
соответствии с распоряжением администрации Кировского района Республики Крым № 149 от
01.08.2016 г. (далее - Комиссия)
1. Наименование объекта закупки: Подготовки Генеральных планов сельских поселений
Кировского муниципального района Республики Крым.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 5096680,23 (Пять миллионов девятьсот
шестьдесят шесть тысяч восемьдесят рублей двадцать три копеек).
3. Состав Комиссии:
________________
Председатель Комиссии:

Начальник
Панченко Борис Юрьевич
управления
градостроительства,
ЖКХ и архивных
вопросов
администрации
Кировского района.
Заместитель председателя комиссии:

Волощенко Александра Григорьевна
Заместитель
начальника
отдела
экономического
развития
администрации
Кировского района.
Секретарь комиссии:

Начальник отдела по
вопросам
архитектуры,
градостроительства,
капитального
строительства,
транспорта,
имущественных и
земельных
отношений.
Члены Комиссии:

Халилов Дилявер Аблялимович

Начальник отдела по
вопросам правовой
работы, гражданской Кузнецов Алексей Вениаминович
обороны
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций
Главный специалист Нужных Илья Александрович
сектора по вопросам
благоустройства,
эксплуатации
жилого
фонда,
o6f ащения
с
отходами,
природопользования
и
муниципального
контроля.
На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного
поставщика присутствовало 5 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4.
Заседание Комиссии по
рассмотрению
и оценке заявок по процедуре отбора
единственного поставщика (изв. опубликовано 29.07.2016 года) проведено «09» августа 2016 года
в 13 ч. 00 мин. (по местному времени) по адресу: Республика Крым, Кировский район,
п. Кировское , ул. Розы Люксембург 39.
5. На процедуру рассмотрения было предоставлено 3 (три) заявки, принявших участие
процедуре единственного поставщика:___________________ _____________________________________
Регистрацион
ный номер
Почтовый адрес, ИНН, телефон
Наименование участника закупки
конверта с
заявкой
119331,Россия,г.Москва,
проспект
Вернадского д.29, инн 7736564746 кпп
№ 1
ОАО «Гипрогор»
773601001
Генеральный
директор
Грудин М.Ю. +7499138-2050/+7
350049, г.Краснодар,ул.Северная,д.255,
инн
2308201240
кпп
230801001,
№2
ООО «ПроектИнжТеррПланирование»
Директор Делокьян Н.А. , тел.
(861)2554206
350080,г.Краснодар,ул.Новороссийская
,д.59,2312099831,кпп
№3
ООО «Краснодарархпроект»
231201001,Директор Карамышева И.В.,
тел.(861) 2326391
6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанные в заявке, Комиссия
приняла следующее решение:
№ 1
Регистрационный номер конверта с заявкой
Решение
соответствует
Обоснование принятого решения
Заявка соогветсвует требованиям, установленным Распоряжением Главы республики
331-рг от 29.06.2016 г.
№2
Рег истрационный номер конверта с заявкой
Реш гние
Обоснование принятого решения

соответствует

3
Заявка соответсвует требованиям, установленным Распоряжением Главы республики
331 -рг от 29.06.2016 г.
№3
- етнстрацноиный номер конверта с заявкой
Реш .»ние
Не соответствует
Обоснование принятого решения
Заявка не соответсвует требованиям, установленным Распоряжением Главы
республики 331-рг от 29.06.2016 г.
- признать победителем - Общество с ограниченной ответственностью «ОАО «Гипрогор»
; 4331,Россия,г.Москва, проспект Вернадского д.29, цена контракта 4430100,00 (Четыре
миллиона четыреста тридцать тысяч сто рублей 00 копеек).
*

~. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе будет размещен на официальном
сайте Муниципального образования Кировский район : http://kirovskoe-raisovet.ru/

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

