
 

 

 

ПРОТОКОЛ  

вскрытия конвертов по процедуре единственного поставщика 

 

г. Красноперекопск « 08 » сентября 2016г. 

 

Определение единственного поставщика осуществляет Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым. 

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре по выбору единственного 

поставщика проводилась Комиссией по осуществлению закупки у единственного поставщика, 

созданной в соответствии с Распоряжением Администрации города Красноперекопска «О 

создании комиссии по выбору единственного поставщика по подготовке генерального плана 

муниципального образования городской округ Красноперекопск» от 01 августа  2016 г . № 133-р 
(далее – Комиссия). 

 

1. Наименование объекта закупки: Подготовка генерального плана муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 
 

2.  Начальная (максимальная) цена контракта: 4 472 222,23 рублей (четыре миллиона 

четыреста семьдесят две тысячи двести двадцать два рубля 23 копейки). 
 

3.  Состав Комиссии: 

Председатель Комиссии: 

Витовтов Ю.В. Заместитель главы Администрации города 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

Овлах Н.Б. Начальник управления имущества, архитектуры и земельных 

отношений - Главный архитектор города 

Члены Комиссии: 

Бурлака О.Н. Начальник отдела экономики и муниципального заказа 

 

Жолондковская И.Б. Заведующий сектором муниципального контроля  

(отсутствует) 

Терновой И.Ю. Главный специалист сектора по вопросам правовой работы 

 

На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре выбора 

единственного поставщика присутствовало 4 (четверо) членов Комиссии. Кворум имеется. 

Комиссия правомочна.  
 

4.  Заседание Комиссии по  рассмотрению и оценки заявок в процедуре по выбору 

единственного поставщика (объявление опубликовано: 03.09.2016 г. дата окончания подачи заявок: 

08.09.2016 г.  10:00  проведено « 08 » сентября  2016 года в 10 ч. 00 мин. (по местному времени) по 

адресу: 296000, Республика Крым, г.Красноперекопск, пл.Героев Перекопа, 1-а, к. 204. 
 

5. На процедуру рассмотрения было предоставлено 2 (две) заявки, принявших участие в 

процедуре по выбору единственного поставщика: 

Регистрационный 

номер конверта с 

заявкой 

Наименование участника закупки 

Почтовый адрес, ИНН, телефон, 

предложение участника закупки        

о цене контракта 

ЕП-08.16-01 

 
 

ООО «ПроектИнжТеррПланирование» 

 
 

350049, г. Краснодар, 

ИНН 2308201240 

Цена: 4 300 000,00 руб. 

ЕП-08.16-02 

 

ОАО «Гипрогор» 
 

 

350080, г.Краснодар, 

ИНН 2312099831 

Цена: 3 700 000,00 руб. 

 

 



 

 

 

 

6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанные в заявке, Комиссия 

приняла следующее решение: 

Регистрационный номер конверта с заявкой ЕП-08.16-01 

Решение Признать победителем  

Обоснование принятого решения 

По результатам оценки критериев заявки 

 

Регистрационный номер конверта с заявкой ЕП-08.16-02 

Решение Присвоить второй порядковый номер 

Обоснование принятого решения 

По результатам оценки критериев заявки 

 
 

- признать победителем в процедуре выбора единственного поставщика по подготовке 

генерального плана муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым  - ООО «ПроектИнжТеррПланирование» 

 

почтовый адрес: 350049, г. Краснодар,   ИНН 2308201240,  телефон +7 (861) 255-00-56 , цена  

ценового предложения составляет: 4 300 000,00 рублей  (четыре миллиона триста тысяч рублей 00 

копеек). Снижение от НМЦК составляет  % 3,85 . 
 

7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре по выбору единственного 

поставщика будет размещен на официальном сайте города Красноперекопска: http://krp-rk.ru. 

 

8. На комиссии присутствовали: 
 

- Татарников В.С. –  главный инженер проектов ОАО «Гипрогор»_______________ 

 

Члены  Комиссии, присутствующие на заседании: 

 

Председатель Комиссии: 
 

 

Витовтов Ю.В. 

 

Заместитель председателя  Комиссии: 

 

 

 

 

Овлах Н.Б. 

Член  Комиссии:  
 

 

Бурлака О.Н. 

Член Комиссии: 
 

 
Терновой И.Ю. 

 

 

Приложение к настоящему протоколу является обязательным: 

1. Копия Распоряжение Главы Республики Крым о выборе единственного поставщика. 

2. Обоснование невозможности применение иных способов осуществления закупки.  

http://krp-rk.ru/

