
 

Протокол  

рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика 

 

г. Саки «10» августа 2016 г. 

 

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет Заказчик -

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Сакская районная 

больница». 

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика 

проводилась Комиссией по осуществлению закупки у единственного поставщика, созданной в 

соответствии с приказом от «08» августа 2016 г. №552 (далее – Комиссия) 

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту 

инфекционного отделения ГБУЗ РК "Сакская РБ" по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. 

Лобозова, 22 и Евпаторийского отделения центральной поликлиники ГБУЗ РК "Сакская РБ" по 

адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 83. 

2.   Начальная (максимальная) цена контракта: 36 593 060 (Тридцать шесть миллионов 

пятьсот девяносто три тысячи шестьдесят) рублей 00 копеек. 

3. Состав Комиссии: 

Председатель комиссии: 

 Попов Алексей Михайлович 

Заместитель председателя комиссии: 

 Шустова Анастасия Петровна 

Члены комиссии: 

 Парай Андрей Евгеньевич 

 Коваль Александр Иванович 

 Конопля Наталья Анатольевна 

 Трещева Ирина Ивановна 

Секретарь комиссии: 

 Кучерук Роман Викторович 

На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного 

поставщика присутствовало 7 (Семь) членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

4. Заседание Комиссии по  рассмотрению  и оценки заявок по процедуре отбора 

единственного поставщика (изв. опубликовано «08» августа 2016 года, дата окончания подачи 

заявок «10» августа 2016 года) проведено «10» августа 2016 года в 10 ч. 00 мин. (по местному 

времени) по адресу: 296500, Российская Федерация, Республика Крым, г. Саки, ул. Лобозова, д. 

22. 

5. На процедуру рассмотрения было предоставлено 3 (Три) заявки, принявших участие 

процедуре единственного поставщика: 

Регистрацион

ный номер 

конверта с 

заявкой 

Наименование участника закупки Почтовый адрес, ИНН, телефон 

ЕП-1 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РОССТРОЙСНАБ» 

353900, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Новороссийск, ул. Героев 

Десантников, д. 62/1 

ИНН 2315186088 

Тел. +79182446454  

ЕП-2  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СТРОЙНАДЗОР» 

353994, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

г. Новороссийск, ул. Чехова, д. 6 

ИНН 2315175978 

Тел.  



 

ЕП-3 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КРЫМСТРОЙСНАБ» 

295000, Российская Федерация, 

Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Крымской Правды, д. 8А, оф. 002 

ИНН 9102183342 

Тел. +79789038888 

 

6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанные в заявке, Комиссия 

приняла следующее решение: 

Регистрационный номер конверта с заявкой ЕП-1 

Решение Не соответствует 

Обоснование принятого решения 

Предложение участника с суммой 36 250 000 (Тридцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) 

рублей 00 копеек и сроком выполнения в течение 130 дней подано одном конверте, что не 

соответствует объявлению о закупке 

Регистрационный номер конверта с заявкой ЕП-2 

Решение Не соответствует 

Обоснование принятого решения 

Предложение участника с суммой 36 450 000 (Тридцать шесть миллионов четыреста пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек и сроком выполнения до 25 декабря 2016 г. подано одном конверте, что не 

соответствует объявлению о закупке 

Регистрационный номер конверта с заявкой ЕП-3 

Решение Соответствует 

Обоснование принятого решения 

Предложение участника с суммой 36 100 000 (Тридцать шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 

копеек и сроком выполнения течение 110 дней признано соответствующим 

 

- признать победителем – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«КРЫМСТРОЙСНАБ», 295000, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Крымской Правды, д. 8А, оф. 002, ИНН 9102183342, тел. +79789038888, цена  контракта 36 100 

000 (Тридцать шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек (снижение от НМЦК - 1,35) 

7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе будет размещен на 

официальном сайте Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Крым «Сакская районная больница»  www.rbsaki.ru 

 

Члены комиссии для выбора единственного поставщика: 

 

Председатель комиссии: 
 

 /А.М. Попов/ 
 

Заместитель председателя 

комиссии: 
__________________________ / А.П. Шустова/ 

Член комиссии: __________________________ /А.Е. Парай/ 

Член комиссии: __________________________ /А.И. Коваль/ 

Член комиссии: __________________________ /Н.А. Конопля/ 

Член комиссии: __________________________ /И.И. Трещева/ 

Секретарь комиссии: __________________________ /Р.В. Кучерук/ 

 


