Протокол №3
Рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика
г. Симферополь

«08» 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: закупка мебельной продукции (для обустройства
рабочих кабинетов в помещениях ГКУ РК «Крымздрав»)
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1913730,00 рублей (один
миллион девятьсот тринадцать тысяч семьсот тридцать 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.
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
организации
сопровождения
государственных закупок и контрактов ГКУ РК «Крымздрав».
На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре
единственного поставщика присутствовало 4(четыре) члена Комиссии. Кворум
имеется. Комиссия правомочна.
4. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценки заявок по процедуре
отбора единственного поставщика (извещение опубликовано «05» декабря
2016 г. в 17ч.00 мин., дата окончания подачи заявок «08» декабря 2016 г. в
09ч.20 мин., проведено «08» 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 было предоставлено 2 (две) заявки,
принявшие участие в процедуре выбора единственного поставщика.

Регистрационный
Наименование
участника
номер конверта с закупки
заявкой
1
ИП Кузнецов Константин
Михайлович

2

ИП Корецкий Алексей
Николаевич

Почтовый адрес,
ИНН,ОГРНИП
телефон,факс,эл.адрес.
ХМА-югра г.Нефтеюганск
9 микрорайон д.8, кв.57
ИНН 860405828547
ОГРНИП 308860402800117
Тел.+79780990733
E-mail: 9505151050@mail.ru
297513,Республика Крым,
Симферопольский район,
пгт.Гвардейское,ул.К.Маркса,д.105/9
ИНН 910906257976
ОГРНИП 315910200117560
Тел.+79787214600
E-mail:info@krmb.ru

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

с

1
не соответствует

Комиссией на основании предоставленной заявки №1 было вскрыто 2 (два)
конверта. В первом конверте содержится опись документов: анкета
участника, выписка из ЕГРИП, сведения о соответствии участника
требованиям, изложенным в извещении, свидетельство о государственной
регистрации физического лица, свидетельство о постановке на учет
физического лица в налоговом органе и паспорт, которые представлены не
прошитыми и не скреплены печатью. Во втором конверте предложение о
цене заявителя, с суммой 2168000,00 рублей (два миллиона сто шестьдесят
восемь тысяч рублей 00 копеек), документы также не прошиты и не
скреплены печатью.
Цена предложения заявителя превышает предусмотренную начально
(максимальную) цену контракта в сумме 1913730,00 рублей (один миллион
девятьсот тринадцать тысяч семьсот тридцать рублей 00 копеек).
Ненадлежащие исполнение участником требования к оформлению
документов, является основанием для отказа участнику в допуске к
участию.
На основании вышеизложенного, комиссия единогласно приняла решение
о несоответствии заявителя требованиям изложенным в извещении №003.
Регистрационный номер конверта
заявкой
Решение
Обоснование принятого решения

с

2
Соответствует

Комиссией на основании предоставленной заявки №2 было вскрыто 2
(два) конверта. В первом конверте содержится опись документов:анкета
участника, выписка из ЕГРИП, декларация, сведения о соответствии
участника требованиям, изложенным в извещении; свидетельство о
государственной регистрации физического лица, свидетельство о
постановке на учет физического лица, паспорт, договор аренды
помещений, подтверждения наличия опыта выполнения работ. Во втором
конверте предложение о цене.
Документы представленные в конвертах прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью.
Предложение заявителя с суммой 1868730,00 рублей (один миллион
восемьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать рублей 00 копеек) и
сроком поставки в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
подписания контракта (согласно требованиям в извещении №003)
признано соответствующим.
Решение принято единогласно всеми членами комиссии.
Признать победителем ИП Корецкого Алексея Николаевича,297513,Республика
Крым, Симферопольский район, пгт.Гвардейское, ул.К.Маркса,д.105/9,
ИНН 910906257976,ОГРНИП 315910200117560, Тел.+79787214600
E-mail:info@krmb.ru
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:

Ю.О.Пирогова

Член комиссии:

А.Л.Андреев

Член комиссии:

С.А.Пяточкин

Член комиссии:
Член комиссии:

отсутствует

С.В.Ярмолюк
И.В.Молчанова

