Протокол № 2
Рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика
г. Симферополь

06 декабря 2016 г

Определение
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
осуществляет комиссия ГКУ РК «Крымздрав».
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного
поставщика проводилась Комиссией по осуществлению закупки у
единственного поставщика, созданной в соответствии с приказом № 63 от
24.11.2016 (далее -Комиссия).
1. Наименование объекта закупки: «Легковой автомобиль «Ford Focus»».
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 974 735,00 рублей (девятьсот
семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать пять рублей) 00 копеек.
3. Состав комиссии:
Председатель комиссии: Кононенко Д.Н. первый заместитель директора ГКУ
РК «Крымздрав».
Секретарь комиссии: Пирогова Ю.О. начальник отдела документального
обеспечения (в связи с болезнью исполняет обязанности ведущий юрисконсульт
ГКУ РК Крымздрав» Моцарь К.В кандидатура Моцарь К.В. была утверждена
единогласным решением комиссии).
Члены комиссии:
Андреев А.Л. - начальник отдела капитальных вложений ГКУ РК «Крымздрав».
Пяточкин С.А. – начальник отдела технического контроля ГКУ РК
«Крымздрав».
Ярмолюк С.В. – начальник отдела по безопасности и антитеррору ГКУ РК
«Крымздрав».
Молчанова И.В.– начальник отдела сопровождения государственных закупок и
контрактов ГКУ РК «Крымздрав».
На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре
единственного поставщика присутствовало 5 (пять) членов Комиссии. Кворум
имеется. Комиссия правомочна.
4. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценки заявок по процедуре
отбора единственного поставщика (извещение опубликовано «02» декабря
2016 г. в 11ч.00 мин., дата окончания подачи заявок «06» декабря 2016 г. в
09 ч.20 мин., проведено «06» декабря 2016 г. в 09 ч.30 минут (по местному
времени) по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 3
кабинет № 23.
5. На процедуре рассмотрения была предоставлена 1 (одна) заявка,
принявшая участие в процедуре выбора единственного поставщика.
Регистрационный
номер конверта
заявкой
1

Наименование
с закупки

участника Почтовый адрес,
ОКПО, ОГРН,
ИНН/КПП,
телефон,факс,эл.адрес.
ОБЩЕСТВО С
295022,Россия,
ОГРАНИЧЕННОЙ
г.Симферополь,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ул. Бородина, 14Е
«ПРЕМИУМ АВТО КРЫМ»
ОКПО 00131660,

ОГРН 1149102006998
ИНН/КПП
9102005357/910201001
Тел.: +7 (3652) 51-38-19
Факс:+7 (3652) 51-38-19

6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанной в
заявке, Комиссия приняла следующее решение:
Регистрационный номер конверта
заявкой
Решение
Обоснование принятого решения

с

1
Соответствует

Предложение заявителя с суммой 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч), в
том числе НДС и сроком поставки в течение 2(двух) календарных дней со
дня подписания контракта признано соответствующим. Решение принято
единогласно всеми членами комиссии.
Документы представленные в конверте прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью, имеется опись документов, в которой содержится вся
учредительная документация, декларация, копии свидетельства, состав и
содержание поставляемого товара и предложение о цене и сроке поставки.
Признать победителем ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРЕМИУМ АВТО КРЫМ», 295022, Россия, г.Симферополь, ул.Бородина 14Е,
ИНН 9102005357, тел.:+7 (3652) 51-38-19, факс: .:+7 (3652) 51-38-19
7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе будет
размещен на официальном сайте Министерства здравоохранения
Республики Крым www.mzdrav.rk.gov.ru
Члены Комиссии присутствующие на заседании :
Председатель комиссии

Д.Н.Кононенко

Секретарь комиссии:

К.В. Моцарь

Член комиссии:

А.Л.Андреев

Член комиссии:

С.А.Пяточкин

Член комиссии:

С.В.Ярмолюк

Член комиссии:

И.В.Молчанова

