Объявление о выборе единственного поставщика
Администрация Красногвардейского района Республики Крым (далее заказчик),
расположенное по адресу: 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт
Красногвардейское, улица Энгельса, дом 3, адрес электронной почты: red-rga@yandex.ru номер
контактного телефона: (06556) 2-41-75, код ОРГН 1149102094195, ИНН 9105003566
проводит закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) «Подготовка
генеральных планов сельских поселений Красногвардейского муниципального района».
Ответственное должностное лицо заказчика: Ганага Владимир Михайлович.
1. Краткое изложение условий контракта:

1.

2.

3.
4.
5.

Подготовка генеральных планов сельских
Описание объекта закупки.
поселений Красногвардейского
муниципального района
Администрация Красногвардейского района
Республики Крым, расположено по адресу:
Информация о месте выполнения работ
297000, Республика Крым, Красногвардейский
(оказания услуг).
район, пгт Красногвардейское, улица Энгельса,
дом 3
Сроки завершения работ, оказания услуги. 20 декабря 2016 года
Начальная (максимальная) цена контракта. 5 948 826,60 руб.
Источник финансирования
Субсидия из бюджета Республики Крым

2. При проведении закупки Заказчик устанавливает следующие ограничения участия и
преимущества участникам:
1) Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям при осуществлении закупок.
3. Срок подачи заявок: с момента размещения объявления о выборе единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) на настоящем сайте до 11 часов 00 минут 01 августа 2016
года (местного времени), по адресу: 297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт
Красногвардейское, улица Энгельса, дом 3, кабинет секретаря.
Порядок подачи заявки:
1) участник закупки подает заявку в письменной форме на участие в процедуре закупки в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.
2) все листы поданной в письменной форме заявки на участие в процедуре закупки, все листы
тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
3) заявка на участие в процедуре закупки и том такой заявки должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридического
лица) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки.
4) заявки в письменной форме принимаются по рабочим дням в соответствии с режимом
работы Заказчика. Заявки принимаются от представителей участника закупки, а также
доставленные почтой и курьерскими службами.
5) прием заявок на участие в процедуре закупки прекращается с наступлением срока вскрытия
конвертов с заявками на участие в процедуре закупки, дата и время вскрытия конвертов на
участие в процедуре закупки указана в объявлении о выборе единственного поставщика.
6) участник закупки при отправке заявки по почте принимает на себя риск того, что его заявка
будет признана опоздавшей.
7) каждый конверт с заявкой на участие в процедуре закупки, поступивший в срок, указанный
в объявлении, регистрируются Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с
заявкой на участие в процедуре закупки, на котором не указана информация о подавшем его лице,
и требование о предоставлении соответствующей информации не допускаются.
8) заявки на участие в процедуре закупки, поданные после окончания срока подачи таких

заявок, указанного в объявлении о выборе единственного поставщика, не рассматриваются и в
день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
4. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие, а
также условия банковской гарантии не установлено.
5. Обеспечение исполнения контракта не установлено.
6. Предъявляемые к участникам закупки требования и исчерпывающий перечень документов,
которые должны быть представлены участниками.
*Документы указанные в пп. 2 – 9 подаются участником закупки в произвольной форме, или
в виде декларации.
Критерии надежности поставщика услуг:
1) опыт работы по крупным контрактам;
2) поставщик услуг специализируется на выполнении работ и (или) оказании услуг в
области территориального планирования и градостроительного зонирования (доходы от этого втда
теятельности составляют не менее 40 процентов выручки), а также наличие опыта в разработке
проектов ДТП, ПЗЗ и документации по планировке территории не менее 100 проектов;
3) опыт работы поставщика по оказанию услуг в области территориального планирования –
не менее 10 лет;
4) положительная стоимость чистых активов, отсутствие задолженности по налогам,
сборам (пошлинам) иным обязательным платежам в бюджет и в государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации;
5) прибыльность организации не менее 3 лет;
6) численность работников поставщика – не менее 50 человек;
7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации о поставщике, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнителнительного
поставщика – юридического лица;
8) деловая репутация поставщика (наличие отзывов заказчиков, наград и т.д.).
9) 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 не полнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 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;
10) участник закупки не является офшорной компанией.
Критерии качества услуг, оказываемых поставщиком:
- наличие системы менеджмента качества поставщика услуг и системы экологического
менеджмента, подтвержденная соответствующими сертификатами;
- наличие необходимых для выполнения работ лицензий;
- лицензии ФСБ на осуществление работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну;
- наличие собственной спецчасти (1 отдела) с сертифицированным оборудованием;
- наличие финансовых ресурсов для исполнения контракта.
7. Процедура вскрытия, рассмотрения и оценки заявок проводится 01 августа 2016 года в

12 часов 00 минут (местного времени), по адресу 297000, Республика Крым, Красногвардейский
район, пгт Красногвардейское, улица Энгельса, дом 3, малый зал.
8. При проведении закупки Заказчик устанавливает следующие запреты, ограничения работ
и услуг:
Установленные Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. N 1457 "О перечне
отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской
Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено.

Глава Администрации
Красногвардейского района

В.М.Ганага

