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Протокол
рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика для предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на территории
муниципального образования.
пгт. Кировское

«20» сентября 2016г.

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет
администрация Кировского района Республики Крым.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика
проводшасъ Комиссией по осуществлению закупки у единственного поставщика, созданной в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЭ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,распоряжением Главы
Республики Крым С.Аксенова от 14 сентября 2016года № 571-рг и пунктом 1 раздела 29 «
Регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики
Крым в 2016 году», утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 20
мая 2016года № 219 « Порядком осуществления заказчиками выбора единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением
государственных закупок для обеспечения нужд Республики Крым в 201бгоду», утвержденным
Распоряжением Главы Республики Крым 29 июля 2016года № 331-рг, распоряжением
администрации Кировского района Республики Крым от 16.09.201 бгода № 167 (далее Комиссия)
1. Наименование объекта закупки: Предоставление жилых помещений детям-сиротам ,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений на территории муниципального образования Кировский
1 район.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 902134,00 рублей (Девятьсот две тысячи
сто тридцать четыре рубля 00 копеек)
3. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
-

Заместитель
главы Керимов Мухтар Абдульвапович
администрации
Кировского района
Республики Крым.
Заместитель председателя комиссии:
Начальник
Панченко Борис Юрьевич
управления
градостроительства,
-ЖКХ и архивных
вопросов
администрации
Кировского района.
Секретарь комиссии:
Главный специалист Дранич Лариса Федоровна
отдела по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
администрации
Кировского района.

ч»

Члены Комиссии:
Начальник отдела по Кузнецов Алексей Вениаминович
вопросам правовой
-^работы, гражданской
обороны
и
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций.__________
Начальник отдела по Халилов Дилявер Аблялимович
вопросам
архитектуры,
градостроительства,
капитального
строительства,
транспорта,
имущественных и
земельных
отношений.
Начальник отдела по
делам
несовершеннолетних
защите их прав
администрации
Кировского района.

Синяк Ирина Алексеевна

Главный специалист
отдела по вопросам
правовой работы,
|ажданской
обороны и
•едупреждений
езвычайных
ситуаций.

Жилинская Виктория Юрьевна

На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного
поставщика присутствовало 7 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Заседание Комиссии по
рассмотрению
и оценки заявок по процедуре отбора
единственного поставщика (изв. опубликовано 16.09.2016года дата окончания подачи заявок
20.09.2016 г.) проведено «20» сентября 2016 года в 10 ч. 00 мин. (по местному времени) по адресу:
Республика Крым, Кировский район, шт. Кировское, ул. Люксембург Розы , 39.
5. На процедуру рассмотрения было предоставлено 1 (одна) заявка, принявших участие
.едуре единственного поставщика:
страцион
Почтовый адрес, ИНН, телефон,
й номер
предложения участника закупки о
ерта с
цене контракта
аявкой

№ 10

Ткачев Олег Филиппович

297300, Республика Крым, Кировский
район,
пгт.
Кировское
ул.
Дзержинского 20 кв 307.
+7978-891-48-07.
902134,00руб.(Девятьсот две тысячи
сто тридцать четыре рубля 00 копеек)

6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанные в заявке, Комиссия
приняла следующее решение:__________________
___________________________________
Регистрационный номер конверта с заявкой
№1
Решение
соответствует
Обоснование принятого решения
Соответствие требованиям, указанным в объявлении
- признать победителем - Ткачева Олега Филипповича, 297300, Республика Крым, Кировский
район, пгт. Кировское ул. Дзержинского 20 кв 307. тел +7978-891-48-07.
Цена контракта 902134,00руб.(Девятьсот две тысячи сто тридцать четыре рубля 00 копеек).
7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе будет размещен на официальном
сайте главного распорядителя бюджетных средств.

Приложение к настоящему:
1. Обоснование невозможности применение иных способов осуществления закупки.

