О бъявление о выборе единственного поставщ ика
(подрядчика, исполнителя)
Наименование
№
.
п.п. I: . .
1. Наименование, местонахождение,
почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер
контактного телефона, код
ОГРН/ИНН, ответственное
должностное лицо заказчика

2.

Краткое изложение условий
контракта, содержащее
наименование и описание объекта
закупки, информация о месте
выполнения работы, являющихся
предметом контракта, сроки
завершения работ, начальная
(максимальная) цена контракта
(НМЦК), источник
финансирования

Информация
Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым «Крымское управление водного хозяйства и
мелиорации» (далее- ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»)
Местонахождение: 295007, Республика Крым,
г. Симферополь ул.Плотинная,4
Почтовый адрес: 295007, Республика Крым,
г. Симферополь ул.Плотинная,4
Адрес электронной почты: office@krymmvh.ru
Номер контактного телефона: +7(3652) 594-102
ОГРН: 1149102125820 ИНН 9102059190
Ответственное должностное лицо: Масляник Владислав
Иванович - директор ГБУ РК «Крыммелиоводхоз».
Наименование объекта закупки: Приобретение
специализированной техники для нужд ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз».
Описание объекта закупки, содержание и объем работ,
технические и иные требования к Работам по
настоящему контракту определены в Техническом
задании (прилагается отдельным документом).
Место поставки товара: 295007, Республика Крым,
г. Симферополь ул.Плотинная,4.
Место сдачи-приемки поставленного товара: 295007,
Республика Крым, г. Симферополь ул.Плотинная,4
Срок выполнения работ: с даты заключения
контракта до 27 декабря 2016 года.
Начальная (максимальная) цена контракта
(НМЦК) составляет: 7 266 666 (Семь миллионов
двести
шестьдесят
шесть
тысяч
шестьсот
шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
НМЦК включает в себя: все затраты, накладные
расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи,
страхование и прочие сборы, которые поставщик
(исполнитель)
контракта должен
оплачивать
в
соответствии с условиями контракта или на иных
основаниях. Все расходы должны быть включены в
расценки и общую цену заявки, представленной
участником.
Метод расчета начальной (максимальной) цены
контракта (НМЦК): сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) в соответствии с Методическими
рекомендациями по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
утвержденными
приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 02 октября 2013 года № 567.

с учетом дополнений утвержденными постановлением
Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2014
года № 506.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта
указан в Приложения № 1 приложенное к настоящему
объявлению отдельным файлом.
Источник
финансирования:
бюджет
субъекта
Российской Федерации (бюджет Республики Крым)
3.
4.

Ограничения участия
и преимущества участникам
Срок, место и порядок подачи
заявок участниками

Не установлено
Срок подачи заявок участниками:
«16» декабря 2016 года.
до 12:00 часов по московскому времени
Место подачи заявок:
295007, Республика Крым, г. Симферополь
ул.Плотинная,4, 1 этаж, отдел материальнотехнического обеспечения
Порядок подачи заявок участниками определен в
разделе 7 настоящего объявления.

5.

6.

7.

Размер
и
порядок
внесения
денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие, а
так
же
условия
банковской
гарантии
Размер обеспечения исполнения
контракта,
порядок
предоставления
такого
обеспечения, требования к такому
обеспечению
Требования, предъявляемые к
участникам, и перечень
документов, которые должны быть
представлены участниками

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Участники имеют право выступать в отношениях,
связанных
с
осуществлением
закупки,
как
непосредственно, так и через своих представителей.
Полномочия
представителей
участников
подтверждаются
доверенностью,
выданной
и
оформленной
в
соответствии
с
гражданским
законодательством.
В участии может принять участие любое юридическое
лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, за исключением
юридического лица, местом регистрации которого
является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) 1
не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операции
(офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее
- офшорная компания), или любое физическое лицо, в

том
числе
зарегистрированное
индивидуального предпринимателя.

в

качестве

Требования к участникам:
1. Декларация о соответствии участника следующим
требованиям:
- непроведение ликвидации участника - юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника в
порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица участника 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 поставкой товара, выполнением работы,
оказанием
услуги,
являющихся
объектом
осуществляемой
закупки,
и
административного
наказания в виде дисквалификации;
отсутствие между участником и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель заказчика, руководитель
комиссии по выбору единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), член комиссии по выбору
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
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 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;
- участник не является оффшорной компанией.
2) Копия Свидетельства о постановке
Российской организации в налоговом органе.

на

учет

3) Копия приказа о назначении руководителя.
4) Справка (в произвольной форме), содержащая
информацию о реквизитах, адресе (юридическом и
фактическом), форме собственности, организационно
правовой
формепредприятия,
информацию
о
руководителях предприятия (ФИО и должность),
контактных данных, банковских реквизитах.
5) документы, подтверждающие соответствие участника
аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или
услуги условиям, запретам и ограничениям, или копии
этих документов - требуются:
- согласно Постановления Правительства РФ от 14
июля 2014 года № 656 «Об установлении запрета на
допуск отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
6) копии учредительных документов участника (для
юридического лица);
7) выписку из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в
нотариальном порядке копию такой выписки (для
юридического лица), которые получены не ранее чем за
шесть месяцев до даты размещения объявления о
выборе
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
надлежащим
образом
заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица)
8) предложение участника в отношении объекта
закупки, по форме согласно Приложения № 2 к
настоящему объявлению);
9) обоснование предлагаемой цены контракта (расчет :

стоимости работ по объекту закупки)
Отстранение участника от участия в процедуре выбора
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
или отказ от заключения контракта с победителем
процедуры
выбора
единственного
поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой
момент до заключения контракта, если заказчик или
комиссия по выбору единственного поставщика,
подрядчика (исполнителя) обнаружит, что участник не
соответствует
требованиям,
или
предоставил
недостоверную информацию в отношении своего
соответствия указанным требованиям.

Место, дата и время процедуры
выбора единственного поставщика

Все листы поданного в письменной форме предложения
участника, все листы тома такого предложения должны
быть прошиты и пронумерованы. Предложения
участника и том такого предложения должны
содержать опись входящих в их состав документов,
быть скреплены печатью участника при наличии печати
(для юридического лица) и подписаны участником или
лицом, уполномоченным участником. Соблюдение
участником указанных требований означает, что
информация и документы, входящие в состав
предложения участника и тома заявки, поданы от имени
участника и он несет ответственность за подлинность и
достоверность этих информации и документов.________
Место: 295007, Республика Крым, г. Симферополь
ул.Плотинная,4, 1 этаж, отдел материальнотехнического обеспечения.
Дата: «16» декабря 2016 года

9.

Условия, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или
группы иностранных государств,
работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами

10. Критерии определения
поставщика(подрядчика,
исполнителя)

Директор
ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»

Время: 12:00 часов по московскому времени_____
Установлены:
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 года
№ 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных
видов товаров машиностроения, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
цена контракта

В.И. Масляник

Приложение № 1
к объявлению о выборе единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА по
объекту закупки приобретение специализированной техники для нужд ГБУ РК
«Крыммелиоводхоз».
«02» декабря 2016 год.
Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определена методом
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для
определения НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой информации (пяти)
поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Было получено (три) ценовых предложения.
Заказчиком также осуществлялся поиск ценовой информации в реестре контрактов, сбор и
анализ информации о ценах товаров, работ, услуг, содержащихся в рекламе, каталогах,
описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том
числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами.
Начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определена по формуле:

НМЦК'“" = ^ . £ > ,,г д а :
Н М Ц К - . НМЦК. определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
п - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.
Расчет начальной (максимальной) цены контракта:
Цена единицы товара, работы, услуги,
.N
п
/
п

Наименование товара,
работы,услуги

Ед
изм

Коли
честв
o (v )

представленная в источнике с номером i• (,4,"
), руб.
Источник 3
Источник 1
Источник 2

Коэффи
циент
вариаци
и

Цена,
рассчитанна
я по
ф орм уле(

нмцкры
н
)■ руб.

приобретение
специализированной
1 техники для нужд ГБУ
РК
«Крыммелиоводхоз»

Шт
1

7 500 000,00

7 050 000,00

7 250 000,00

3,10

7 266 666,67

Источник 1: Ценовое предложение от 02.1 1.2016г. №20 2, получено по результатам
запроса от 01.10.2016 №б/н;
Источник 2: Ценовое предложение от 02.11.2016 г. №203, получено по результатам
запроса от 01.10.2016 №б/н;
Источник 3: Ценовое предложение от 02.11.2016 г. №204, получено по результатам
запроса от 01.10.2016 №б/н.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 266 666 (Семь миллионов
блей 67 копеек.
двести шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шест£
Директор ГБУ РК
«Крыммелиоводхлоз»

Руководитель контрактной службы
_____
Заместитель директора

* f—

Ш2р

Масляник В.И.

Рот Т.А.

Приложение №2
к объявлению о выборе
единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

П РЕ Д Л О Ж ЕН И Е О Ц ЕН Е КО Н ТРА К ТА

№
п/п

1.

Наименование
Приобретение специализированной техники
для нужд ГБУ РК «Крыммелиоводхоз»

Единица
измерения

Значение
(цифрами и словами)

Российский
рубль

Цена контракта (с учетом
НДС или без учета НДС оставить необходимое1)

1 В соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации

