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Протокол №1
рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика
г. Симферополь

Определение

«16» декабря 2016г.

единственного

поставщ ика

(подрядчика,

исполнителя)

осуществляет

Государственное бю джетное учреждение Республики Крым «Крымское управление водного
хозяйства и мелиорации».
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика
проводилась Комиссией по выбору единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
созданной в соответствии с Приказом № 937 от 30 ноября 2016 года (дачее - Комиссия).
Наименование объекта закупки: Приобретение специализированной техники для нужд ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз».
Начальная (максимальная) цена контракта: 5 933 333 (Пять миллионов девятьсот тридцать
три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки.
3. Состав Комиссии:
П редседатель Комиссии:
Г оробец
Андрей Главный механик ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»
Анатольевич
Заместитель председателя Комиссии:
<•
Рот
Татьяна Заместитель директора ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»
А лександровна
Члены Комиссии:
специалист
службы
механизации
Тыщенко
Вячеслав Главный
Андреевич
«Крыммелиоводхоз»
Дяченко
Светлана Главный экономист ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»
Васильевна
Секретарь Комиссии:

ГБУ

РК

Христенко
Роман Ведущ ий специалитс отдела материально-технического обеспечения
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»
Олегович
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 оценки заявок по процедуре отбора
единственного поставщ ика (изв. опубликовано 12 декабря 2016 года, дата окончания подачи
заявок 16 декабря 2016 года) проведено «16» декабря 2016 года в 13 ч. 00 мин. (по московскому
времени) по адресу: 295007, Республика Крым, г. Симферополь ул.П лотинная,4, 1 этаж, отдел
материально-технического обеспечения.
5. На процедуру рассмотрения была предоставлена 1 (Одна) заявка, принявшая участие в
процедуре единственного поставщика:________________________________________________________
Регистрацион
ный номер
Н аим енование участника закупки
П очтовы й адрес, ИНН, телефон
конверта с
заявкой
350080, Российская Федерация, г.
№ 260 от
Краснодар, ул. Бородинская. 160/2
А кционерное общ ество «Техномир»
15.12.2016 г.
ИНН 2309081873
Т ел еф о н :+ 8 (861) 27 93 777
1

6 . По результатам рассмотрения документов и информации, указанные в заявке, Комиссия
____________________________ ___ _
приняла следующее реш ение:
Регистрационны й номер конверта с заявкой________________ № 260 от 15.12.2016 г._____________
Заявка признана соответствующ ей требованиям.
Решение
П редоставить на рассмотрение научнотехнического совета___________
Обоснование принятого решения_______________________________________________________________
Указанная в заявке участника цена контракта ниже начальной (максимальной) цены контракта на
0,056 %.
Заявка соответствует требованиям пункта 7 Объявления о выборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) от 12 декабря 2016 года._______________________________________________
- признать победителем - Акционерное общество «Техномир», 350080, Российская
Федерация, г. Краснодар, ул. Бородинская, 160/2, ИНН 2309081873, телефон + 8 (861) 27 93 777.
цена контракта 5 930 000 (Пять миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек,
(снижение от НМ ЦК 0,056%)

7.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе будет размещен
официальном сайте.
Члены Комиссии, присутствую щ ие на заседании:
Председатель Комиссии

/Горобец А.А./

Заместитель председателя
Комиссии

Т.А./
/ Тыщ енко В.А./

Член комиссии

Член комиссии

/Дяченко С.В./

Секретарь комиссии

/Христенко P.O./

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