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и

Настоящая закупка у Единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится в
соответствии с требованиями настоящего объявления, а в части, не урегулированным указанным
объявлением, положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите
конкуренции», а так же принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами,
регламентирующими правила закупки, и Порядком осуществления заказчиками выбора
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг для
обеспечения нужд Республики Крым в 2016 году утвержденного распоряжением Главы
Республики Крым от 29 июня 2016 года. № 331-рг «О некоторых вопросах реализации
постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года №219»
Пункт 1

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дирекция по обеспечению
деятельности Совета министерство Республики Крым и его Аппарата»
Российская Федерация, 295005, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Кирова, 13
Ответственное лицо за осуществление закупки: Каретник Игорь Николаевич
По общим вопросам: Буров Андрей Валериевич
Тел. (3652) 546-840, e:mail:direktcia@mail.ru
Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (с 13.00 до 14.00 обед) по московскому времени.
Пункт 2
Способ закупки
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Пункт 3

Предмет договора
Закупка услуг – Текущий ремонт помещений автобазы, расположенной по адресу:
г. Симферополь, ул. Объездная, 6а

Пункт 4

Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг
Текущий ремонт помещений автобазы - 1 услуга
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
В соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации
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
Описание участником предмета закупки должно включать в себя расчет стоимости:
- оборудования;
- необходимых материалов;
- отделочных и других видов работ.
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 договора (не менее одного года)

Пункт 8

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг

Срок поставки/выполнения работ/оказания услуг: Оказание услуг по текущему ремонту
помещений автобазы должно быть оказано в срок не более, чем 30 рабочих дней с даты заключения
договора.
Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг: Российская Федерация, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 6а.
Пункт 9
Начальная (максимальная) цена договора
497 813,70 рублей (четыреста девяносто семь тысяч восемьсот тринадцать рублей 70 копеек)
Пункт 10

Порядок формирования цены договора

Стоимость услуг, поручаемых Исполнителю, включает в себя стоимость материалов, их доставку,
выполнение монтажных и пусконаладочных работ. В цену включаются все расходы Исполнителя,
производимые им в процессе поставки материалов и оборудования, в том числе уплата таможенных
пошлин, страхование, уплата налогов и сборов и других обязательных платежей, а также другие
расходы
Пункт 11
Информация о валюте
Цена указывается в рублях Российской Федерации.
Пункт 12

Источник финансирования

За счет бюджета Республики Крым
Пункт 13

Форма, срок и порядок оплаты товара, работы, услуги

Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации.
Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании Акта сдачи-приемки оказанных
услуг в течении 20 банковских дней.
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 извещения о закупке на
официальном сайте Совета министров Республики Крым (http://rk.gov.ru/). Плата за предоставление
документации не взимается.
Пункт
Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства
15.1
Установлено
Пункт
Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков
15.2
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства
Не установлено.
Пункт 16

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям
Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом
закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы
или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящего раздела понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение
которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок;
9) участник не является офшорной компанией;
10) Отсутствие в региональном реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Заявка должна содержать информацию о предмете договора, объеме, сроке и стоимости
оказываемых услуг.
Для юридических лиц:
1. Копия Устава и выписки из ЕГРЮЛ, доверенность представителя.
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
3. Копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе.
4. Наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации (одна копия
договора с актом выполненных работ по аналогичным услугам).
5. Информационная справка, содержащая информацию о реквизитах предприятия (полное
наименование предприятия, адрес (юридический и фактический), форма собственности,
Свидетельств

6. Свидетельство члена ассоциации саморегулирующими организации (СРО) при наличии.
Организационно-правовая форма, руководство (ФИО и должность руководителя), контактные
телефоны; реквизиты банка, обслуживающего предприятие и расчетный счет.
Для физических лиц:
1. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя;
3. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
4. Копия паспорта;
5. Согласие на обработку персональных данных;
Пункт 17
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке
Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка и прилагаемые документы
должны быть оформлены в виде единого пакета документов, все листы которого должны быть
прошиты и пронумерованы, иметь оглавление с указанием номеров страниц документов, на всех
страницах должна быть подпись и печать.
Пункт 18
Сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки
Заказчик может отказаться от проведения процедуры закупки в любой момент до заключения
договора
Пункт 19
Сведения о предоставлении преференций
Не предоставляются
Пункт 20

Срок, место и порядок подачи заявок

Начало срока подачи заявок: со дня размещения объявления о выборе единственного поставщика
Окончание срока подачи заявок: 25.11.2016 года 11 час. 00 мин. (московское время).
Место: Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Дирекция по обеспечению
деятельности Совета министров Республики Крым и его Аппарата», 295005, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Крылова, 162, каб. 1.1.3 тел. (3652) 546-840.
Пункт 21
Условия допуска к участию в закупке
Соответствие требованиям настоящего объявления
Пункт 22

Возможность Заказчика изменить количество поставляемого товара, объем
выполняемых работ (оказываемых услуг), сроки поставки товара (выполнения
работ, оказание услуг) и других существенных условий договора
Согласно условиям договора
Пункт 23

Возможность Заказчика принять
исполнения договора
Предусмотрена
Пункт 24

решение об одностороннем

отказе от

Основание заключения договора

В соответствии с порядком осуществления заказчиками выбора единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Республики
Крым в 2016 году утвержденного распоряжением Главы Республики Крым № 331-рг от 29.06.2016
года
Пункт 25 Критериями определения поставщика являются:
1. Цена контракта (100% Оценивается предложение участника конкурса по цене контракта.
Расчет производится по формуле № 1, приведенной в настоящем объявлении;)

1. Оценка заявок по критерию «Цена контракта».
Количество баллов, присуждаемых по критерию
определяется по формуле №1:
а) в случае если Ц min  0 ,

«Цена

контракта»

(ЦБi),

ЦБi 

Ц min
100 ,
Цi

где Ц i - предложение участника конкурса, заявка которого оценивается;

Ц min - минимальное предложение из предложений по данному критерию оценки,
сделанных участниками конкурса;
б) в случае если Ц min  0 ,
ЦБi 

 Ц max  Ц i 
Ц max

100 ,

где Ц max - максимальное предложение из предложений по данному критерию, сделанных
участниками конкурса.

