Протокол № 6
заседания комиссия по определению еди н ствен н ою поставщ ика (подрядчика,
исполнителя) по проведению мероприятий по предоставлению жилы х помещ ений детям*
сиротам, детям , оставш имся без попечения родителей, лицам из их числа па территории
Красноперекопского района.
г. Красноперекопск

«23» сентября 2016 г.

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика
правое)и.чась Комиссией по осуществлению закупки у воинственного поставщика, соsehmnoii в
соответствии с распоряжением иОминистраиии Крисиопепе копе косо ришта от 05.09.2016
№ 106-р (дичее Комиссия).
1. Н аименование объекта закупки: жилой дом .
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 962478 рублей (девятьсот шестьдесят две
тысячи четыреста семьдесят восемь рублей).
З.Сосгав Комиссии:
Председатель Комиссии:
Волковская JI. Ф.
Заместитель главы администрации
Заместитель председателя Комиссии:
Дидковский N. Л.
Начальник управления но вопросам архитектуры, земельных и
имущественных отношений, жилищно - коммунального хозяйства
администрации
Члены Комиссии:
Кравченко А. В.
Ведущий специалист сектора по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации, секретарь комиссии
Скутельник Д. В.
Главный специалист сектора по торговле и педпринимательству
отдела экономики, инвестиций и торговли администрации, секретарь
комиссии
Скадинг О. В.
Мажора Ю. И.

Заведующий сектором по правовым вопросам администрации
Ведущий специалист муниципального
казенного учреждения
«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования Красноперекопский
район»
Таль Ю.С.
Заведующий сектора по вопросам муниципальных закупок
На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного
поставщика присутствовали 5 членов Комиссии. Скадинг О. В. отсутствовала в связи окончанием
рабочего дня; Дидковский II.Д. в связи с листком нетрудоспособности. Кворум имеется. Комиссия
правомочна.
4. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценки заявок по процедуре отбора
единственного поставщика (изв. опубликовано 20.09.2016 дата окончания подачи заявок
23.09.2016 проведено «23» сентября 2016 года в 13 ч. 30 мин. (по московскому времени) но
адресу: г. Красноперекопск пл. Героев Перекопа, д. 1 каб. 66.
5. На процедуру рассмотрения была предоставлена 1 (одна) заявка для участия в процедуре
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа но договорам найма
специализированных
жилых
помещений
на территории
муниципального образования
■Срасноперекопский район Республики Крым.:
Регистрационный
номер конверта с
заявкой
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Наименование участника закупки

Почтовы й адрес, ИНН, телефон,
предложение участника закупки о пенс
контракта

Жгулева Надежда Николаевна

Республика Крым. Красноперекопский
район, с. Вpare кое.
ул. Стрельникова, д. 1
11редложснная цена 960000 (девятьсот
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

6.
По результатам рассмотрения документов и информации, указанные в заявке. Комиссия
приняла следующее решение:
Регистрационный номер конверта
с заявкой

Решение

2
1.Определить
единым
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) товаров, работ, услуг по предоставлению
жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений на территории
муниципального образования Краснопсрскопский район
Республики Крым
Жгулёву Надежду Николаевну, пол: женский: гражданство:
Российская Федерация: паспорт гражданина Российской
Федерации, серии 3614 № 384409. выдан ФМС от 19.06.2014.
код подразделения 900-003; СНИЛС: 182-654-782 01;
местожительства: . с.Ьратское.ул. Стрельникова.
д. 1.
Красноперекопский район. Республика Крым. Россия.

Обоснование принятого решения
1. I [еновое предложение - не превышает установленный среднекрымский размер.
2. По результатам визуального обследования жилой дом соответствует необходимым
характеристикам для предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа на территории Красноперекопскою района.
7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе будет размещен на официальном
интернет портале Правительства Республики Крым в разделе муниципальное образование
Красноперекопский район [http://krpero.rk.gov.ru].Члены Комиссии, присутствующ ие на
заседании:
ГIр ед сед are. Iь Ко м и с си и:

Член Комиссии:

/Л. Ф. Волковская/

/А. В. Кравченко/

Член Комиссии:

/А. В. Ску тельник/

Член Комиссии:

/К ). И. М ажора/

Член Комиссии
/ Ю.С. Галь /

