протокол

J\} 318072174б8-01

осуществленшя Закупки у единствеЕвого поставщика (исполнителя, подрядчика)
28 ноября 20l8 г.

г. Белгород

Место проведения заседания:
Щата и время проведешия заседания:

Российская Федерация, Белгородская область, г.Белгород,
проспект Б. Хмельницкого, 133 (В)
к28> ноября 2018 г. в 17 часов 19 минут

Щата размещения извещения об

<28>

(время московское)

осуществлении Закупкп у единственного
поставщика (псполнителя, подрядчика) на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru:
Наимепование закупки:

Способ проведения закупкш

ноября 2018 г.

Выполнение работ по разработке проектной

документации объекта: <внутриплощадочные сети
и сооружения водоснабжения и водоотведения
центральноЙ части мкр. ИЖС <НовосадовыЙ-41>>,
Белгородского района, Белгородской области>>
Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

:

подрядчика)

Предмет договора с указанием количества
поставляемого товара, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг:

Выполнение работ по разработке проектной

документации объекта: <<Внутриплощадочные сети
и сооружения водоснабжения и водоотведения
центральноЙ части мкр. ИЖС <<НовосадовыЙ-41>>,

Белгородского района, Белгородской
согласно документации

о

Закупке

поставщика (исполнителя, подрядчика).

у

области>>,

единственного

9t0 (Три миллиона четыреста тридцать три
тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек

Начальная (максимальная) цена договора 3 433
(цена лота):

Наименование, место Еахождения,
Акционерное общество
почтовый адрес, адрес электронцой почты, <<Белгородская ипотечная корпорацпя)>
номера контактных телефонов Заказчика: Место нахождения, почтовый адрес: З08002, Российская

Федерация, Белгородская область,
пр. Б.Хмельницкого, 13З (В)

Сроки псполненпя договора (контракта):

Щата и время оковчания срока подачи
заявок на участие в закупке:

г.

Белгород,

Адрес электронной почты: oao_bik@mail.ru
Номера контактных телефонов: +'7 (4'722) 26-28-0|;
факс: *7 (47 22) 26-28-0|
Контактное лицо - Коровин Илья Алекоандрович
,Щоговор вступает в силу с момента его подписания и

действует до исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств по !оговору, согласно документации о Закупке
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
Приложение Jt 1 к ,Щокументации о Закупке у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
,кПроект договора).

Не установлены

Состав закупочной комиссии:

ЗаКУПОЧНая комиссия для осуществления закупок товаров, работ, услуг открытым акционерным обществом
<БеЛГОродская ипотечная корпорация) утверждена прикiвом от 26 октября 2018 г. J\Ъ 248-О:

Члены закупочной комиссии:

Воронина Инна Николаевна
Заместитель председателя закупочной комиссии
БурдинАлексейВладимирович
Член закупочной комиссиш
Козина Елена Борисовна
4. Член закупочной комIiссии
Томаль Анатолий Иванович
5. Секретарь закупочпой комиссии
Гаврилюк Елена Викторовна
Заседание проводилось в присутствии 4 из 5 членов комиссии.
Кворум имеется.
Заседание закупочной комиссии правомочно,
1. О выборе секреmаря закупочной комuссuu

1. Председатель закупочной

2.
З.

комисспш

присутствует
присутствует
присутствует
присутствует
отсутствует

Согласно пункта 4.6. Положения о закупочной комиссии акционерного общества кБелгородская
о закупочной комиссии) от 19 февраля 201З г. м 29-о, в случае
- Положение
отсутствия секретаря закупочной
комиссии, секретарь закупочной комиссии выбирается голосованием,
ипотечная корпорация> (далее

простым большинством голосов членов закупочной комиссии, принявших
участие в заседании.
предлагается выбрать секретарем закупочной комиссии: Томаля днатолия Ивановича
закупочной комиссии.
Голосовали: (ЗА)
единогласно

кПРоТИВ>
кВОЗЩЕРЖАЛСЯ)

-

члена

нет
нет

Решилп:
соответствии с пунктом 4.6. Положения о закупочной комиссии, выбрать секретарем закупочной
комиссии: Томаля Анатолия Ивановича
члена закупочной комиссии.

В

-

2, Зокупочная ко,uuссuя прuняла решенuе о закупке: Выполнение работ по разработке
проектной документации объекта: <ВнутриплоIцадочные сети и сооружения водоснабжения и
водоотведения центральной части мкр. ижС <<Новосадовый-41>>, Белгородского
района,
Белгородской области>>>..
Осуществить ЗакупкУ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основании пп. 27 п.7.1

Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества <Белгородская ипотечная корпорациJI)
(далее - Положение), утвержденного Наблюдательным советом Акционерного общества кБелгород"пu"
ипотечная корпорация> (Протокол от l б ноября 2018 года J'(b бlн) и закJIючить
договор с Обществом с
ограниченной ответственпостью <<Проектное бюро <<Сфера>> (Адрес: 308000, Россия, Белгородская
область, г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 52; ИНН 31231597бб; КПП 312З01001;
огрН 1073123018759; ОКПО 99961806; директор Головин Алексей Валентинович; тел./факс: (4722)
21-53-19; e-mail: -), в порядке, установленном Положением, на
условиях, предусмотренных документацией
о Закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по начальной (максим-""ой;
ц"пa
договора, указанной в извещении об осуществлении Закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).

Голосовали: кЗА>
кПРоТИВ>
кВОЗ!ЕРХ{АЛСЯ)

единогласно
нет
нет

Порядок опубликованпя протокола
настоящий протокол подлежит рilзмещению на официальном сайте wwr,v.zakupki.gov.ru.
Подписи присутствующих членов закупочной комиссии:

l.
2
a.)

Председатель закупочной комиссии

Воронина Инна Николаевна

Заместитель председателя
закупочной комисспи
Члеп закупочной комиссши

Бурдин Алексей Владимирович

Секретарь закупочной комиссии

Томаль Анатолий Иванович

Представптель Заказчика

Коваленко Александр Викторович

:

Козина Елена Борисовна

