Протокол
рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика
на право заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания
(общежития) № 3-а по ул.Горной в с.Почтовое Бахчисарайского района Республики Крым
пгт.Почтовое

«26» сентября 2016г.

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет
Администрация Почтовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика
проводилась Комиссией по осуществлению отбора у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением муниципальных
закупок для обеспечения нужд муниципального образования Почтовское сельское поселение
Бахчисарайского района Республики Крым, созданной в соответствии с Постановлением № 369 от
25.07.2016г., во исполнении Постановления Совета министров Республики Крым и Распоряжения
Главы Республики Крым от 29.06.2016 г. №331-рг, (далее – Комиссия).
1.
Наименование объекта закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту
здания (общежития) № 3-а по ул.Горной в с.Почтовое Бахчисарайского района Республики
Крым
2.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1469419,00 Российский рубль
(один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч четыреста девятнадцать рублей ноль
копеек).
3. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
Ястребова А.Н.
Секретарь Комиссии:
Тимофеева Г.В.
Члены Комиссии:
Кучеренко Л.И.
Якубов Я.В.
Шплихалова Е.А.
На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного
поставщика присутствовало4 члена Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценки заявок по процедуре отбора
единственного поставщика (объявление о выборе единственного поставщика на право
заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания (общежития)
№ 3-а по ул.Горной в с.Почтовое Бахчисарайского района Республики Крым
опубликовано 21.09.2016 г., дата окончания подачи заявок 26.09.2016 г. проведено «26»
сентября 2016 года в 10 ч. 30 мин. (по местному времени) по адресу: 298420,Республика Крым,
Бахчисарайский район, пгт.Почтовое ,ул. Чкаловская ,д.23.
5. На процедуру рассмотрения было предоставлено 5 (пять) заявок, принявших участие в
процедуре единственного поставщика:
Регистрацион
ный номер
Наименование участника закупки
Почтовый адрес, ИНН, телефон
конверта с
заявкой
Общество с ограниченной
295000 Россия Республика Крым
22
г.Симферополь пр-т Победы д.54
ответственностью «РС ГРУПП»
ИНН 9102176708 тел:+79788987770
Общество с ограниченной
295000 Россия Республика Крым
23
г.Симферополь
ул.Бахчисарайская д.3
ответственностью «ТДК»
оф.41 ИНН 9102185879 тел:+79787899833
10010 г.Москва Лубянский проезд д.27/1
Общество с ограниченной
24
стр.1
ответственностью «АРИН»
ИНН7717621639 тел:+7(495)6650165

37

39

Индивидуальный предприниматель 295001 Республика Крым г.Симферополь
ул.Жидкова д.42а
Подчерняева Ольга Викторовна
ИНН 910200311406 тел:+79788413736
Общество с ограниченной
295001 Республика Крым г.Симферополь
ответственностью «КрымИнвест
ул.Жидкова д.76 оф 1
Плюс»
ИНН 910201001 тел:+79788413738

6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанные в заявке, Комиссия
приняла следующее решение:
22
Регистрационный номер конверта с заявкой
Отказать: заявка признана не соответствующей
требованиям, указанным в конкурсной
Решение
документации
Обоснование принятого решения
Выписка из единого госреестра юридических лиц не заверена в нотариальном порядке.,
документы не скреплены печатью, не зарегистрированы в надлежащем порядке.
23
Регистрационный номер конверта с заявкой
Отказать: заявка признана не соответствующей
требованиям, указанным в конкурсной
Решение
документации
Обоснование принятого решения
Выписка из единого госреестра юридических лиц не заверена в нотариальном порядке,
документы не зарегистрированы в надлежащем порядке.
24
Регистрационный номер конверта с заявкой
Заявка признана
соответствующей требованиям, указанным в
Решение
конкурсной документации
Обоснование принятого решения
Предоставленная документация удовлетворяет требованиям, предъявляемым к участникам
закупки: в наличии декларация соответствия участника закупки установленным требованиям;
документация, подтверждающая следующие требования: наличие опыта осуществления
аналогичных предмету закупок поставок, а именно наличие государственных и (или)
муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров аналогичных предмету закупок ,
участник обладает трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора. предоставлены
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства с приложениями, специализация на
выполнении работ и (или) оказании услуг в области разработки проектной документации.
Оптимальные сроки выполнения контракта
37
Регистрационный номер конверта с заявкой
Отказать: заявка признана не соответствующей
требованиям, указанным в конкурсной
Решение
документации
Обоснование принятого решения
Предоставленная документация не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к участникам
закупки: отсутствует документация, подтверждающая следующие требования: наличие опыта
осуществления аналогичных предмету закупок поставок, а именно наличие государственных и
(или) муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров аналогичных предмету
закупок, участник не предоставил информацию об обладании трудовыми ресурсами, необходимыми
для исполнения договора. не предоставлены свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выписка из единого госреестра индивидуальных предпринимателей не заверена в нотариальном
порядке.
Регистрационный номер конверта с заявкой

39

Решение

Отказать: заявка признана не соответствующей
требованиям, указанным в конкурсной
документации

Обоснование принятого решения
Предоставленная документация не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к участникам
закупки: отсутствует документация, подтверждающая следующие требования: наличие опыта
осуществления аналогичных предмету закупок поставок, а именно наличие государственных и
(или) муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров аналогичных предмету
закупок, участник не предоставил информацию об обладании трудовыми ресурсами, необходимыми
для исполнения договора. не предоставлены свидетельства о допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выписка из единого госреестра юридических лиц не заверена в нотариальном порядке.
- признать победителем – Общество с ограниченной ответственностью «АРИН»
10010 г.Москва Лубянский проезд д.27/1 стр.1 ИНН7717621639 тел:+7(495)6650165
цена контракта 1 432 683,53. (снижение от НМЦК 2,5%).
7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе будет размещен на
Официальном Портале Правительства ( bahch.rk.gov.ru).
Члены Комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель Комиссии:

/Ястребова А.Н./

Секретарь Комиссии:

/Тимофеева Г.В./

Член Комиссии:

/Шплихалова Е.А./

Член Комиссии:

/Якубов Я.В./

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

