Протокол
рассмотрения и оценки заявки по процедуре единственного поставщика
г. Симферополь

«11» октября 2016 года

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика
проводилась Комиссией по осуществлению закупки у единственного поставщика, созданной в
соответствии с Приказом Министра имущественных и земельных отношений Республики Крым
от 29 июля 2016 года№ 648 (с изменениями) (далее - Комиссия)
1. Наименование объекта закупки: проведение землеустроительных и кадастровых работ в
отношении земельных участков под объектами федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790
(1.12.) Реконструкция автомобильных дорог в с. Оленевка, Республика Крым,
Черноморский район.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 785668 (семьсот восемьдесят пять тысяч
шестьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.
3. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
заместитель министра имущественных и земельных отношений
Республики Крым Гаранин Н.В.
Заместитель председателя Комиссии:
начальник управления по реализации мероприятий ФЦ11
Минимущества Гостев А.В.
Члены Комиссии:
начальник управления финансов и закупок Минимущества
Анатолиди Ю.А.
заведующий сектором организации закупок управления финансов и
закупок Минимущества Денисов Р.В.
начальник управления по правовому обеспечению юридического
департамента Минимущества Силантьева О.А.
заместитель
начальника
управления,
заведующий
отделом
управления
автоматизации.
учета
земель,
обеспечения
инвестиционной деятельности и защиты информации Минимущества
Роговой А. И.
начальник управления по реализации государственных программ,
оценке имущества и обеспечению кадастровой деятельности
Говяженкова А.Е.
Секретарь комиссии
главный консультант управления реализации ФЦП Минимущества
Абдураманова Э.У.
На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного
поставщика присутствовало 8 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценки заявок по процедуре отбора
единственного поставщика (изв. опубликовано 07 октября 2016, дата окончания подачи заявок
11 октября 2016 года в 10.00, время местное) проведено «11» октября 2016 года в 10 ч. 35 мин. (по
местному времени) по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 17,
каб.42.
5. На процедуру рассмотрения была предоставлена 1 (одна) заявка, принявшая участие в
процедуре определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

У

Регистрацией
ный номер
конверта с
заявкой

№1

Наименование участника закупки

Почтовый адрес, ИНН, телефон,
предложение участника закупки
о иене контракта

Республика Крым, г. Симферополь,
Государственное унитарное предприятие
ул.
Кечкеметская,
д. 114,
Республики Крым «НаучноИНН/9102016366, телефон (3652) 22исследовательский и проектный
24-76,
иена
контракта
765261
институт землеустройства, кадастра и
(семьсот шестьдесят пять тысяч
опенки недвижимого имущества»
двести шестьдесят один) рубль
04 копейки

.

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
соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении закупки у
с :инственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

- признать победителем - Государственное унитарное предприятие Республики Крым
Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства, кадастра и оценки
недвижимого имущества», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 114,
ИНН 9102016366, телефон (3652) 22-24-76, цена контракта 765261 (семьсот шестьдесят пять тысяч
двести шестьдесят один) рубль 04 копейки (снижение от Н(М)ЦК 2,60 %)
7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке по определению
единственного поставщика будет размещен на официальном сайте/официальном сайте главного

Приложение к настоящему протоколу является обязательным:
1. Копия Распоряжения Главы Республики Крым о выборе единственного поставщика.
2 . Обоснование невозможности применение иных-------

Протокол
рассмотрения и оценки заявки по процедуре единственного поставщика
г. Симферополь

«11» октября 2016 года

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика
проводилась Комиссией по осуществлению закупки у единственного поставщика, созданной в
соответствии с Приказом Министра имущественных и земельных отношений Республики Крым
от 29 июля 2016 года №648 (с изменениями) (далее - Комиссия)
1. Наименование объекта закупки: проведение землеустроительных и кадастровых работ в
отношении земельных участков под объектами федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790
(1.7.) Строительство объездной дороги г. Симферополя на участке Дубки - Левадки.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 267687 (двести шестьдесят семь тысяч
шестьсот восемьдесят семь) рублей 95 копеек.
3. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
заместитель министра имущественных и земельных отношений
Республики Крым Гаранин Н.В.
Заместитель председателя Комиссии:
начальник управления по реализации мероприятий ФЦП
Минимущества Гостев А.В.
Члены Комиссии:
начальник управления финансов и закупок Минимущества
Анатолиди Ю.А.
заведующий сектором организации закупок управления финансов и
закупок Минимущества Денисов Р.В.
начальник управления по правовому обеспечению юридического
департамента Минимущества Силантьева О.А.
заместитель
начальника управления,
заведующий
отделом
управления
автоматизации.
учета
земель,
обеспечения
инвестиционной деятельности и защиты информации Минимущества
Роговой А. И.
начальник управления по реализации государственных программ,
оценке имущества и обеспечению кадастровой деятельности
Говяженкова А.Е.
Секретарь комиссии
главный консультант управления реализации ФЦП Минимущества
Абдураманова Э.У.
На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного
поставщика присутствовало 8 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценки заявок по процедуре отбора
единственного поставщика (изв. опубликовано 07 октября 2016, дата окончания подачи заявок
11 октября 2016 года в 10.00, время местное) проведено «11» октября 2016 года в 10 ч. 20 мин. (по
местному времени) по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 17,
каб.42.
5. На процедуру рассмотрения была предоставлена 1 (одна) заявка, принявшая участие в
процедуре определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

Регнстраиион
ный номер
конверта с
заявкой

.VI

Наименование участника закупки

Почтовый адрес, ИНН, телефон,
предложение участника закупки
о цене контракта

Республика Крым, г. Симферополь,
Государственное унитарное предприятие
ул.
Кечкеметская,
д. 114,
Республики Крым «НаучноИНН/9102016366, телефон (3652) 22исследовательский и проектный
24-76, цена контракта 261584 (двести
институт землеустройства, кадастра и
шестьдесят одна тысяча пятьсот
оценки недвижимого имущества»
восемьдесят
четыре)
рубля 32
копейки

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
соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

- признать победителем - Государственное унитарное предприятие Республики Крым
Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства, кадастра и оценки
недвижимого имущества», Республика Крым. г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 114.
ИНН/9102016366, телефон (3652) 22-24-76, цена контракта 261584 (двести шестьдесят одна тысяча
пятьсот восемьдесят четыре) рубля 32 копейки (снижение от Н(М)ЦК 2,28 %)
7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке по определению
единственного поставщика будет размещен на официальном сайте/официальном сайте главного
распорядителя бюджетных средств.

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель Комиссии:

/ Н. В. Гаранин /

Заместитель председатели Комиссии:

/А. В. Гостев /

Секретарь Комиссии:

/ Э. У. Абдураманова

Члены Комиссии:

. А. Анатолиди /
/ Р. В. Денисов /
/ А. И. Роговой /
/О.А. Силантьева /
/ А.Е. Говяжеикова /

Приложение к настоящему протоколу является обязательным:
1. Копия Распоряжение Главы Республики Крым о выборе единственного поставщика.
2. Обоснование невозможности применение иных способов осуществления закупки.

ПроTOKO л
рассмотрения и оценки заявки но процедуре единственного поставщика
г. Симферополь

«11» октября 2016 года

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика
проводилась Комиссией по осуществлению закупки у единственного поставщика, созданной в
соответствии с Приказом Министра имущественных и земельных отношений Республики К р ы м
от 29 июля 2016 года №648 (с изменениями) (далее - Комиссия)
1. Наименование объекта закупки: проведение землеустроительных и кадастровых работ в
отношении земельных участков под объектами федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 7СЮ
(1.37.) Строительство канализационно-насосной станции и самотечного коллектора в
пгт Ленино, Ленинского района, Республика Крым.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 73699 (семьдесят три тысячи шестьсот
девяносто девять) рублей 06 копеек.
3. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
заместитель министра имущественных и земельных отношений
Республики Крым Гаранин Н.В.
Заместитель председателя Комиссии:
начальник управления по реализации мероприятий ФЦП
Минимущества Гостев А.В.
Члены Комиссии:
начальник управления финансов и закупок Минимущества
Анатолиди Ю.А.
заведующий сектором организации закупок управления финансов и
закупок Минимущества Денисов Р.В.
начальник управления по правовому обеспечению юридического
департамента Минимущества Силантьева О.А.
заместитель
начальника
управления,
заведующий
отделом
управления
автоматизации,
учета
земель,
обеспечения
инвестиционной деятельности и защиты информации Минимущества
Роговой А. И.
начальник управления по реализации государственных программ,
оценке имущества и обеспечению кадастровой деятельности
Говяженкова А.Е.
Секретарь комиссии
главный консультант- управления реализации ФЦП Минимущества
Абдураманова Э.У.
На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного
поставщика присутствовало 8 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Заседание Комиссии по рассмотрению
и оценки заявок по процедуре отбора
единственного поставщика (изв. опубликовано 07 октября 2016. дата окончания подачи заявок
11 октября 2016 года в 10.00, время местное) проведено «11 » октября 2016 года в 12 ч. 32 мин.
(по местному времени) по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 17.
каб.42.
5. На процедуру рассмотрения была предоставлена 1 (одна) заявка, принявшая участие в
процедуре определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

J

Peru странной
нын номер
конверта с
заявкой

.У?1

Наименование участника закупки

Почтовый адрес, ИНН, телефон,
предложение участника закупки
о цене контракта

Государственное унитарное предприятие Республика Крым, г. Симферополь,
Республики Крым «Научноул.
Кечкеметская,
д. 114,
исследовательский и проектный
ИНН/9102016366, телефон (3652) 22институт землеустройства, кадастра и 24-76,
цена
контракта
оценки недвижимого имущества»
71784(семьдеснт одна тысяча семьсот
восемьдесят четыре) рубля 80 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
соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
- признать победителем - Государственное унитарное предприятие Республики Крым
Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства, кадастра и оценки
недвижимого имущества», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 114,
ИНН/9102016366, телефон (3652) 22-24-76, цена контракта 71784 (семьдесят одна тысяча семьсот
восемьдесят четыре) рубля 80 копеек (снижение от Н(М)ЦК 2,60 %)
7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке по определению
единственного поставщика будет размещен на официальном сайте/официальном сайте главного

1риложение к настоящему протоколу является обязательным:
1. Копия Распоряжение Главы Республики Крым о выборе единственного поставщика.
2. Обоснование невозможности применение иных способов осуществления закупки.

Z

Протокол
рассмотрения и оценки заявки по процедуре единственного поставщика
г. Симферополь

«11» октября 2016 года

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика
проводилась Комиссией по осуществлению закупки у единственного поставщика, созданной в
соответствии с Приказом Министра имущественных и земельных отношений Республики Крым
от 29 июля 2016 года №648 (с изменениями) (далее - Комиссия)
1. Наименование объекта закупки: проведение землеустроительных и кадастровых работ в
отношении земельных участков под объектами федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
утвержденной постановлением
Правительства
Российской Федерации от
11
августа 2014 года № 790
(1.13.) Строительство разводящих сетей газопровода среднего давления, Республика
Крым, Черноморский район, с. Оленевка.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 82692 (восемьдесят две тысячи шестьсот
девяносто два) рубля 88 копеек.
3. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
заместитель министра имущественных и земельных отношений
Республики Крым Гаранин Н.В.
Заместитель председателя Комиссии:
начальник управления по реализации мероприятий ФЦП
Минимущества Гостев А.В.
Члены Комиссии:
начальник управления финансов и закупок Минимущества
Анатолиди Ю.А.
заведующий сектором организации закупок управления финансов и
закупок Минимущества Денисов Р.В.
начальник управления по правовому обеспечению юридического
департамента Минимущества Силантьева О.А.
заместитель
начальника управления,
заведующий
отделом
управления
автоматизации.
учета
земель,
обеспечения
инвестиционной деятельности и защиты информации Минимущества
Роговой А. И.
начальник управления по реализации государственных программ,
оценке имущества и обеспечению кадастровой деятельности
Говяженкова А.Е.
Секретарь комиссии
главный консультант управления реализации ФЦП Минимущества
Абдураманова Э.У.
На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного
поставщика присутствовало 8 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Заседание Комиссии по
рассмотрению
и оценки заявок по процедуре отбора
единственного поставщика (изв. опубликовано 07.10.2016 года, дата окончания подачи заявок
11.10.2016 в 10.00 время местное) проведено «1 1» октября 2016 года в 11 ч. 50 мин. (по местному
времени) по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.17, каб.42.
5. На процедуру рассмотрения была предоставлена 1 (одна) заявка, принявшая участие в
процедуре определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

Гег нстрацион

ный номер
конверта с
заявкой

№1

Наименование участника закупки

Почтовый адрес, ИНН, телефон,
предложение участника закупки
о цене контракта

Государственное унитарное предприятие Республика Крым, г. Симферополь,
ул.
Кечкеметская,
д. 114,
Республики Крым «Научноисследовательский и проектный
ИНН/9102016366, телефон (3652) 22институт землеустройства , кадастра и 24-76, цена
контракта 80545
оценки недвижимого имущества»
(восемьдесят тысяч пятьсот сорок
мять)рублей 01 копейка

6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанные в заявке, Комиссия
лриняла следующее решение:
Регистрационный номер конверта с заявкой
№1
Решение
соответствует
Обоснование принятого решения
соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
- признать победителем - Государственное унитарное предприятие Республики Крым
Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства, кадастра и оценки
недвижимого имущества», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 114.
ИНН/9102016366, телефон (3652) 22-24-76, цена контракта 80545 (восемьдесят тысяч пятьсот
сорок пять) рублей 01 копейка (снижение от Н(М)1 (К 2.60%)
7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке по определению
единственного поставщика будет размещен на официальном сайте/официальном сайте главного
распорядителя бюджетных средств.

Приложение к настоящему протоколу является обязательным:
1. Копия Распоряжение Главы Республики Крым о выборе единственного поставщика.
2. Обоснование невозможности применение иных способов осуществления закупки.

Протокол
рассмотрения и оценки заявки по процедуре единственного поставщика
г. Симферополь

«11» октября 2016 года

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым.
Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика
проводилась Комиссией по осуществлению закупки у единственного поставщика, созданной в
соответствии с Приказом Министра имущественных и земельных отношений Республики Крым
от 29 июля 2016 года №648 (с изменениями) (далее - Комиссия)
1. Наименование объекта закупки: проведение землеустроительных и кадастровых работ в
отношении земельных участков под объектами федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790
(1.41.) Строительство систем водоснабжения и водоотведения в районах Карантин и
Форштадт в г. Феодосии.
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 71267 (семьдесят одна тысяча двести
шестьдесят семь) рублей 46 копеек.
3. Состав Комиссии:
Председатель Комиссии:
заместитель министра имущественных и земельных отношений
Республики Крым Гаранин Н.В.
Заместитель председателя Комиссии:
начальник управления по реализации мероприятий ФЦП
Минимущества Гостев А.В.
Члены Комиссии:
начальник управления финансов и закупок Минимущества
Анатолиди Ю.А.
заведующий сектором организации закупок управления финансов и
закупок Минимущества Денисов Р.В.
начальник управления по правовому обеспечению юридического
департамента Минимущества Силантьева О.А.
заместитель
начальника управления,
заведующий
отделом
управления
автоматизации,
учета
земель,
обеспечения
инвестиционной деятельности и защиты информации Минимущества
Роговой А. И.
начальник управления по реализации государственных программ,
оценке имущества и обеспечению кадастровой деятельности
Говяженкова А.Е.
Секретарь комиссии
главный консультант управления реализации ФЦП Минимущества
Абдураманова Э.У.
На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного
поставщика присутствовало 8 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
4. Заседание Комиссии по рассмотрению
и оценки заявок по процедуре отбора
единственного поставщика (изв. опубликовано 07 октября 2016. дата окончания подачи заявок
11 октября 2016 года в 10.00, время местное) проведено « 11 » октября 2016 года в 12 ч. 10 мин.
(по местному времени) по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 17.
каб. 42.
5. На процедуру рассмотрения была предоставлена 1 (одна) заявка, принявшая участие в
процедуре определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

;гнстранной
номер
конверта с
заявкой
1 ын

.VI

Наименование участника закупки

Почтовый адрес, ИНН, телефон,
предложение участника закупки
о цене контракта

Государственное унитарное предприятие Республика Крым, г. Симферополь,
Республики Крым «Научноул.
Кечкеметская,
д. 114,
исследовательский и проектный
ИНН/9102016366, телефон (3652) 22институт землеустройства , кадастра и 24-76,
цена
контракта
69416
оценки недвижимого имущества»
(шестьдесят девять тысяч четыреста
шестнадцать) рублей 36 копеек

6 . По результатам рассмотрения документов и информации, указанные в заявке, Комиссия
риняла следующее решение:______________ _____________________________________________
Чгист рационный номер конверта с заявкой
№1
‘ешенне
соответствует
.)'основание принятого решения
гоответствует требованиям, установленным в извещении о проведении закупки у
иннственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

- признать победителем - Государственное унитарное предприятие Республики Крым
Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства, кадастра и оценки
недвижимого имущества», Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 114.
•IHH 9102016366, телефон (3652) 22-24-76. цена контракта 69416 (шестьдесят девять тысяч
четыреста шестнадцать) рублей 36 копеек (снижение от Н(М)ЦК 2,60 %)
7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке по определению
единственного поставщика будет размещен на официальном сайте/официальном сайте главного
распорядителя бюджетных средств.

Пр иложение к настоящему протоколу является обязательным:
1. Копия Распоряжения Главы Республики Крым о выборе единственного поставщика.
2. Обоснование невозможности применение иных способов осуществления закупки.

