
Протокол
рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика

с. Тамбовка 16 сентября 2016 года
13ч. 30 мин по местному времени

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществляет Администрация Ивановского сельского поселения 
Нижнегорского района Республики Крым.

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре 
единственного поставщика проводилась Единой комиссией по 
осуществлению закупок для муниципальных нужд Ивановского сельского 
поселения, созданной в соответствии с постановлением администрации 
Ивановского сельского поселения от 14.01.2016 г. № 4 (далее -  Комиссия), на 
которую постановлением администрации Ивановского сельского поселения 
от 05.09.2016 г. № 114 возложены полномочия по осуществлению выбора 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, 
работ и услуг.

1. Наименование объекта закупки: «Содержание дорог муниципальной 
собственности Ивановского сельского поселения»
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1198163,00 руб. (один 
миллион сто девяносто восемь тысяч сто шестьдесят три рубля 00 копеек).
3. Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:
Калинина М арина Валериевна Председатель Ивановского сельского совета -  

Г лава администрации Ивановского сельского 
поселения

Заместитель председателя Комиссии:
Волощук Леонид Леонидович Заведующий сектором по вопросам 

предоставления муниципальных услуг, 
землеустройства, территориального 
планирования и кадрово-правовой работы 
администрации Ивановского сельского 
поселения

Секретарь Комиссии:
Степанова Лариса Григорьевна Ведущий специалист администрации 

Ивановского сельского поселения
Члены Комиссии:
Зуева Вера Поликарповна Заведующая МБДОУ «Ивановский детский сад 

«Теремок»»
Марченко Наталья Ивановна Заведующий сектором финансов и 

бухгалтерского учета -  главный бухгалтер 
администрации Ивановского сельского 
поселения

Кузнецова Галина Николаевна Бухгалтер администрации Ивановского 
сельского поселения



I

На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре 
единственного поставщика присутствовало 6 членов Комиссии. Кворум 
имеется. Комиссия правомочна.

4. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценки заявок по процедуре 
отбора единственного поставщика (изв. опубликовано 12.09.2016 года, срок 
окончания подачи заявок 16.09.2016 года в 12-00 часов по местному времени) 
проведено 16 сентября 2016 года в 13 час. 30 мин. (по местному времени) по 
адресу: 297142, Республика Крым Нижнегорский район, село Тамбовка, 
ул.Школьная, 3 «а».

5. На процедуру рассмотрения была предоставлена 1 (одна) заявка, 
принявшая участие процедуре единственного поставщика:

Регистрационный  
номер конверта с 

заявкой

Наименование участника 
закупки

Почтовый адрес, ИНН, 
телефон,

предложение участника 
закупки о цене контракта

01
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ДОРЗНАК»

601814 Россия, 
Владимирская область,
г. Ковров, ул.Строителей,
д. 26/2, кв. 192 
+74923269915, директор 

Кашицын Сергей 
Владимирович
ОГРН 1103332000694, 
ИНН 3305709340

6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанной в 
заявке, Комиссия приняла следующее решение:

Регистрационный номер конверта
с заявкой________________________________________ 01_______________
Решение________  Одобрить
Обоснование принятого решения____________________________________

- заявка на участие в конкурсном отборе, предоставленная ООО 
«ДОРЗНАК», соответствует требованиям объявления о выборе 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения 
муниципального контракта по объекту закупки «Содержание дорог 
муниципальной собственности Ивановского сельского поселения»;

- цена контракта, предложенная ООО «ДОРЗНАК», ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в объявлении заказчика

- признать победителем -  Общество с ограниченной ответственностью 
«ДОРЗНАК», почтовый адрес: 601814 Россия, Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Строителей, д.26/2, кв. 192, телефон +74923269915, цена 
контракта 1186181,31 рублей (Один миллион сто восемьдесят шесть тысяч 
сто восемьдесят один рубль 31 копейка) (снижение от НМЦК % 1,00).

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



размещен на официальном сайте Ивановского сельского поселения 
«ивановское-сп.рф».

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Комиссии: 

Заместитель председателя Комиссии 

Секретарь Комиссии:

Член Комиссии:

Член Комиссии:

Член Комиссии:

/Калинина М.В./

/Волощук Л. Л./
)

/Степанова Л.Г./ 

/Зуева В.П./ 

/Марченко Н.И./ 

/Кузнецова Г.Н./

Приложение к настоящему протоколу является обязательным:
1. Копия Распоряжения Г лавы Республики Крым о выборе единственного 

поставщика.
2. Обоснование невозможности применения иных способов 

осуществления закупки.



*

Прошнуровано, пронумеровано, 
скреплено печатью 3 ______

листов
Председатель 
Ивановского сельского совета - 

*1^кав^»«иинистрации
■товского сельского поселения 

М. В. Калинина


