


Настоящая закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится в 

соответствии с положением администрации Плодовского сельского поселения Бахчисарайского 

района о процедуре выбора единственного поставщика (подрядчика исполнителя) от 11.02.2021 г., 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении 

Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика исполнителя) в 

целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), п.2 пп. а) Регламента 

Распоряжения Главы Республики от 01.06.2020 № 214-рг. частями 66,67 статьи 112 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
 

 

Пункт 1 Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона 

Администрация Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

Российская Федерация, 298410, Республика Крым, Бахчисарайский, район, с. Плодовое, ул. 

Ленина, д. 58 

Ответственное лицо за осуществление закупки: Ярошенко Анастасия Сергеевна 

По общим вопросам: Кушнаренко Наталья Виталиевна 

Тел. + 7978 701 44 54, e:mail: plodov.sovet@gmail.com 

Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 (с 13.00 до 14.00 обед) по московскому времени. 

Пункт 2 Способ закупки 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  

Пункт 3 Предмет договора 

Выполнить работы по капитальному ремонту «Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой 

территории, по адресу: с. Плодовое, ул. Новоселов д.1, д.2, д.4, д.5, ул. Пушкина д.11»» 

Пункт 4 Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 

услуг 

Согласно условиям контракта и технического задания 

Пункт 5 Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к 

их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика 

Согласно условиям контракта и технического задания 

Пункт 6 Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных 

и качественных характеристик 

Не установлены 

Пункт 7 Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара, об обязанности осуществления монтажа и 

наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара (при необходимости). 

Согласно условиям контракта и технического задания 

Пункт 8 Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг  

Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг: с момента заключения договора до 

01.07.2021 

Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: Российская Федерация, Республика 

Крым, Бахчисарайский район, с. Плодовое, ул. Новоселов д.1, д.2, д.4, д.5, ул. Пушкина д.11 



Пункт 9 Начальная (максимальная) цена договора 

6 900 900 рублей 00 копеек. (шесть миллионов девятьсот тысяч девятьсот рублей 00 копеек) 

Пункт 10 Порядок формирования цены договора  

Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, определяется на основании 

утвержденной Заказчиком сметной документации. В цену включаются все расходы Подрядчика, 

производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе 

расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, а также все другие расходы, экспертиза проектно-сметной документации. 

Пункт 11 Информация о валюте 

Цена указывается в рублях Российской Федерации. 

Пункт 12 Источник финансирования 

Бюджет Республики Крым, в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между 

правительством г. Москва и Совета министров Республики Крым о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве в 2021 году в рамках Государственной 

программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» 

Пункт 13 Форма, срок и порядок оплаты товара, работы, услуги 

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре после выполнения работ 

на основании Акта сдачи выполненных работ (КС2) , справки стоимости выполненных работ (КС3) 

и счета на оплату в течение 15 дней. В случае изменения его расчетного счета Исполнитель обязан 

в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику,  указав новые реквизиты 

расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком 

денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.  

Пункт 14 Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа 

Настоящая документация доступна для ознакомления со дня размещения объявления о закупке на 

официальном сайте Плодовского сельского поселения (https://plodovoe.su/munitsipalnye-zakupki). 

Плата за предоставление документации не взимается. 

Пункт 

15.1 

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства 

НЕ УСТАНОВЛЕНО. 

Пункт 

15.2 

Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

НЕ УСТАНОВЛЕНО. 

Пункт 16 Требования к участникам закупки согласно Приложения 1 к объявлению и 

перечень документов, представляемых участниками закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям  

1. Копия Устава и выписка из ЕГРЮЛ, доверенность представителя. 

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

3. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства с приложениями. Или иной 

документ, дающий право на выполнение данных видов работ (СРО). 

4. Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации  в налоговом органе. 

5. Справка ИФНС от отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам. 

6. Справка о непроведении процедуры ликвидации, об отсутствии решения о признании 

несостоятельным (банкротом). 

7. Наличие на праве собственности или ином законном основании специального оборудования, 

машин и механизмов для исполнения контракта, количество, квалификация сотрудников и опыт 

работы. 

8. Наличие опыта работы, связанного с предметом контракта по одному контракту в течении 

последних трех лет на сумму не менее начальной максимальной цены контракта, и деловой 

репутации. 

9. Информационная справка, содержащая информацию о реквизитах предприятия (полное 



наименование предприятия, адрес (юридический и фактический), форма собственности, 

организационно-правовая форма, руководство (ФИО и должность руководителя), контактные 

телефоны; реквизиты банка, обслуживающего предприятие и расчетный счет. 

Пункт 17 Критерии определения поставщика 

1. Цена контракта. 

2. Опыт выполнения аналогичных работ. 

Пункт 18 Условия банковской гарантии 

Устанавливается в соответствии со статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Пункт 19 Размер обеспечения исполнения контракта 

Составляет 0,1% от начальной (максимальной) цены контракта. Исполнение контракта может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующим 

требованием статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет заказчика. 

Пункт 20 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке 

Все документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены оригинальной печатью и 

подписью уполномоченного лица организации. Документы предоставляются в обязательном 

порядке с сопроводительным письмом (в произвольной форме). 

Пункт 21 Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки 

Заказчик может отказаться от проведения процедуры закупки в любой момент до заключения 

договора. 

Пункт 22 Сведения о предоставлении преференций 

Не предоставляются. 

Пункт 23 Срок, место и порядок подачи заявок 

Начало срока подачи заявок: с 15.02.2021 со дня размещения объявления о выборе 

единственного поставщика. 

Окончание срока подачи заявок: 16.02.2021. 9 час.00 мин. (московского времени). 

Место: Администрация Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым Российская Федерация, 298410, Республика Крым, Бахчисарайский, район, с. Плодовое, ул. 

Ленина, д. 58,  тел. +7 978 701 44 54, либо на электронную почту: plodov.sovet@gmail.com 

Пункт 24 Условия допуска к участию в закупке 

Соответствие требованиям настоящего объявления. 

Пункт 25 Возможность Заказчика изменить количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ (оказываемых услуг), сроки поставки товара (выполнения 

работ, оказание услуг) и других существенных условий договора 

Согласно контракта. 

Пункт 26 Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта  

Предусмотрена. 

Пункт 27 Основание выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

В соответствии с положением осуществления заказчиком выбора единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с 

осуществлением муниципальных закупок для обеспечения нужд администрации 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в 2021 году 

Пункт 28 Размер обеспечения гарантийных обязательств  

Составляет 0,5 % от начальной (максимальной) цены контракта. Исполнение контракта может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующим 

требованием статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на счет заказчика. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

№ п 

п 

Требования к участникам закупки 

1 Уставной капитал 

2 Срок существования 

3 Лицензии СРО (на какую сумму) 

другие 

4 Штатная численность квалифицированных сотрудников с указанием должностей 

6 Укомплектованность техникой 

7 Выполненные контракты Количество  

Сумма средств 

Фото реализованных объектов (ссылки) 

8 Текущие контракты (и их стоимости) 

9 Наличие службы технадзора и контроля качества 

10 Наличие банковской гарантии 

11 Готовность принимать трудовую помощь от горожан в процессе реализации проекта 

12 Наличие штрафов от ФАС  

13 Отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам 

14 Отсутствие организации в перечне организаций нарушивших принятые не себя обязательства в 

процессе исполнения государственных и муниципальных контрактов на выполнение ПИР и 

СМР по объектам капитального ремонта/строительства Республики Крым (ДА/НЕТ) 

15 Отсутствие у участника закупки (руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного 

бухгалтера юридического лица) судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

16 Сведения об основных видах деятельности ОКВЭД 

 


