Протокол
заседания комиссии по выбору единственного поставщика по закупке товаров,
работ и услуг
г. Саки

«01» августа 2016г.

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-лицей» города Саки
Республики Крым (далее – МБОУ «Школа-лицей»).
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика
проводилась Комиссией по выбору единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по
закупке товаров, работ и услуг, созданной в соответствии с Приказом МБОУ «Школа-лицей» от
20.07.2016 г. № 08а/ГЗ (далее – Комиссия)
1. Наименование объекта закупки: выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ
«Школа-лицей».
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 11979889,40 рублей.
3. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
Игнатова
Наталия Директор МБОУ «Школа-лицей»
Владимировна
Заместитель председателя Комиссии:
Мельник
Александра Заместитель директора по АХЧ
Григорьевна
Члены Комиссии:
Вовк
Леонид Заместитель начальника отдела образования администрации г. Саки (с
согласия)
Васильевич
Катериченко
Ольга Заместитель директора по УВР
Викторовна
Костенко
Людмила Заместитель директора по УВР
Ивановна
Седых
Татьяна Заведующая библиотекой
Александровна
Шимченко
Инна Заведующая сектором муниципального контроля
( с согласия)
Александровна,
На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного
поставщика присутствовало 3 (три) члена Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Заседание Комиссии по
рассмотрению и оценки заявок по процедуре отбора
единственного поставщика (объявление опубликовано 28 июля 2016 года дата окончания подачи
заявок 31 июля 2016 года) проведено«01» августа 2016 года в 11ч.00 мин. (по местному времени)
по адресу: Россия, 296505 Республика Крым, г. Саки, ул. Строительная, д. 22.
5. На процедуру рассмотрения были предоставлены 3 (три) заявки, принявшие участие в
процедуре выбора единственного поставщика:
Регистрацион
ный номер
Наименование участника закупки
Почтовый адрес, ИНН, телефон
конверта с
заявкой
296500, Россия, Республика Крым,
Индивидуальный предприниматель
г. Саки, ул. Колхозная, 17
____01___
Шейхалиев Рефат Изетович
ИНН 910704144779
+79782227825
295605, Российская федерация,
____02___
ООО «Лифтстройсервис АРК»
Республика Крым, г. Саки,
ул. Пионерская, дом 1, комната 202

____03___

ИНН 9107001483
+7(36563)2-76-90
295011, Республика Крым,
г. Симферополь, ул.
Краснознаменная, д. 18, кв. 1
ИНН 9102058165

ООО «СтандартСтрой»

6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанных в заявках, Комиссия
приняла следующее решение:
Регистрационный номер конверта с заявкой

Решение

Обоснование принятого решения

___01____
Для проведения капитального ремонта
МБОУ
«Школа-лицей»
выбрать
единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) ИП Шейхалиева Рефата
Изетовича
Соответствие поданной заявки критериям
проведения конкурса: сроки выполнения
работ, цена контракта, наличие у участника
опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации

- признать победителем – индивидуального предпринимателя Шейхалиева Рефата Изетовича,
почтовый адрес, ИНН, телефон 296500, Россия, Республика Крым, г. Саки, ул. Колхозная, 17
ИНН 910704144779, тел. +79782227825, цена контракта 11979889,40 рублей.
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:

/ Игнатова Н.В./

Заместитель председателя Комиссии:

/Мельник А.Г./

Член Комиссии:

/Катериченко О.В./

Член Комиссии:

/Костенко Л.И./

Член Комиссии:

/Седых Т.А./

Приложение к протоколу:
1. Копия Распоряжение Главы Республики Крым о выборе единственного поставщика (___ лист.).
2. Обоснование невозможности применение иных способов осуществления закупки (___ лист.).

