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ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С  ПОРЯДКОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) ПО ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ,  
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕСЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
(В СООТВЕТСТВИИ С Ч.67 СТ 112 44-ФЗ) 

 
 

 
на право заключения контракта 

 
«Капитальный ремонт электрических силовых и осветительных сетей общежития по 

ул.Большая Морская д.1/1 в с.Береговое Бахчисарайского района Республики Крым» 
 
 

Настоящая документация является неотъемлемой частью извещения  
о проведении конкурса  по определению побдителя, размещенного на официальном сайте  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

об осуществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(далее — официальный сайт) 

 
 
 
 
 
 

с.Песчаное 
2022г. 
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I. ИНФОРМАЦИЯ  О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

№ 

пун 

кта 

 
Наименование 

 
Информация 

1. Дата размещения 

извещения о проведении 

электронного аукциона 

 
28.09.2022 

2. Дата и время окончания 

срока подачи заявок  
Участник закупки вправе подать заявку на участие в любое время 

с момента размещения извещения о его проведении до  
09-00 часов 03.10.2022 года по московскому времени. 

3. Дата окончания срока 

рассмотрения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

03.10.2022  

5. Дата начала и окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации об 

электронном аукционе 

С момента объявления до 17-00 30.09.2022 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
 

II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
№ 

пун 

кта 

 
Наименование 

 
Информация 

1. Наименование 

муниципального 

заказчика/Заказчика, 

контактная информация 

Заказчик: Администрация Песчановского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым,  
Адрес заказчика: ул.Набережная, 3-А, с.Песчаное, Бахчисарайский 

район   Республики Крым, 298431. 
Контактное лицо: Кузнецова Елена Николаевна 
по техническому заданию  
тел. +79788309879 
Адрес электронной почты: peschanovskisovet2011@mail.ru 

2. Информация о 

контрактной службе 

заказчика, контрактном 

управляющем, 

ответственных за 

заключение контракта 

 

3. Наименование объекта 

закупки (предмет 

контракта) 

Капитальный ремонт электрических силовых и осветительных 

сетей общежития по ул.Большая Морская д.1/1 в с.Береговое 

Бахчисарайского района Республики Крым 
4. Способ определения 

поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 
 

Ч.67 ст.112 44-ФЗ, 
В соответствии с  постановлением Совета министров  
Республики  Крым от 19.05.2020 № 274 «Об осуществлении 
 Порядка выбора  способа определния поставщика в целях  
осуществления  отдельных видов закупок для обеспечения  
государственных  и муниципальных нужд Республики Крым 
 (с изменениями и дополнениями) 
 

 

5. Описание объекта 
закупки 

В соответствии с условиями контракта 

6. Место доставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

В соответствии с условиями контракта 

7. Сроки поставки товара 

или завершения работы 

либо график оказания 

услуг 

В соответствии с условиями контракта 
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8. Начальная 

(максимальная) цена 

контракта (далее – 
НМЦК), руб. 

2 807 900 (Два миллиона восемьсот семь тысяч девятьсот) 
рублей 00 копеек. 
Начальная (максимальная) цена контракта 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 закупки. 
9. Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

Метод расчета НМЦК – проектно-сметный. Приоритетным явялется 

проектно-сметный в соответствии с Методическими 

рекомендациями по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденным приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 02 октября 2013 года №567 
 

10. Количество 

поставляемого товара 
В соответствии с условиями контракта 

11. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работ, 

услуг 

Форма расчетов – безналичная в национальной валюте Российской 

Федерации. 
 

Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы, 

осуществляется в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в 

Контракте, в течение 10 (десять) рабочих дней после 

предоставления Подрядчиком необходимого исчерпывающего 

перечня документов, на основании подписанного Сторонами акта 

о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о 

стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). 
 
Оплата работ производится на основании представленных 

Подрядчиком Акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и 

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), 

утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 

100, или иных Актов сдачи-приемки выполненных работ, 

предусмотренных действующей нормативной документацией и 

настоящим Контрактом, а также предоставления Заказчику 

надлежащим образом оформленного счета, иной необходимой 

документации в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» при 

наличии представленного Заказчику комплекта исполнительной 

документации, ежемесячных отчетов, предоставляемых Заказчику 

Подрядчиком, в пределах, доведенных до Заказчика лимитов 

бюджетных обязательств, при наличии бюджетного 

финансирования и поступления денежных средств на счет 

Заказчика. 
 

12. Размер аванса и порядок 

его предоставления 
Не предусматривается 
  

13. Источник Бюджет Песчановского сельского поселения Бахчисарайского 
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финансирования района Республики Крым  
14. Возможность оплаты по 

цене единицы работы, 

услуги, по цене каждой 

запасной части к 

технике, оборудованию 

Не применяется 
 

15. Сведения о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

контракта и расчетов с 

поставщиками 

(исполнителями, 
подрядчиками) 

Российский рубль 

16. Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к 

рублю Российской 

Федерации, установлен-
ного Центральным 

банком Российской 

Федерации и 

используемого при 

оплате 
контракта 

Не применяется  
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№ 

пун 
кта 

 
Наименование 

 
Информация 

17. Место и порядок подачи 

заявок участников  
Заявки предоставляются на бумажном носителе по адресу: 
298431, Республика Крым, Бахчисарайский район, 

ул.Набережная,3-А, каб. Ведущего специалиста по кадрам и 

делопроизводсту администрации Песчановского сельского 

поселения Бахчисарайского района. 
Порядок подачи заявок участников аукциона: 
- участник вправе подать заявку на участие в любое время с 

момента размещения извещения о его проведении до 09-00 часов 

03.10.2022  
 - участник вправе подать только одну заявку 
 - участники в срок и в порядке, который установлен в извещении о 

проведении и документации о проведении закупки, подают заявки 

на участие в письменной форме на бумажном носителе в 

запечатанных конвертах с пометой "Заявка на участие в закупке " и 

указанием наименования закупки, в рабочие дни недели (с 

понедельника по пятницу) с 08.30 до 13:00 и с 14.00 до 17.00 часов 

по местному времени (кроме праздничных дней).  Поданная заявка 

может быть отозвана или изменена до момента вскрытия конвертов 

с заявками (открытия доступа к заявкам) участников. 
Прием заявок на участие в закупке прекращается с наступлением 

срока вскрытия конвертов с заявками на участие. 
-  Все документы, предусмотренные извещением о проведении 

закупки, подаются одновременно.  
 Заявка должна быть составлена на русском языке, должны иметь 

четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие, 

не должны допускать двусмысленных толкований. Участники 

закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 

осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих 

представителей.  
  Полномочия представителей участников закупки подтверждаются 

доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 

гражданским законодательством. 
18 Дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на 

участие  

03.10.2022  09.00 часов по местному времени (московское время). 
Вскрытие проводится по адресу 298431, Республика Крым, 

Бахчисарайский район, ул.Набережная,3-А, каб. Ведущего 

специалиста по кадрам и делопроизводсту администрации 

Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района 
19 Дата и время рассмотрения 

и оценки заявок на участие  
03.10.2022 с 10.00 по московскому времени 

20 Критерии определения 

Поставщика 
1. Цена контракта 
2. Дополнительные критерии – нет  
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2. Требование об отсутствии 

сведений об участнике 

закупки в реестре 

недобросовестных 

поставщиков 

Установлено. 
Информация об участнике закупки, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки - юридического лица должна 

отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей 
3. Дополнительные 

требования к участникам 
закупки 

нет 
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II.II. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ  
 

№ 

пун 

кта 

 
Наименование 

 
Информация 

. заявки на участие в закупке должна 
содержать следующие документы и 
информацию:  
 

Документацию, предусмотренную данным извещением 
(это декларации о соответствии требованиям 44-фз и 
отсутствие в РНП в произвольной форме в виде письма), а 
также следующие документы: 
- ценовое предложение 
- согласие на выполнение работ, предусмотренных 
закупкой 
-Устав 
- выписка из ЕГЛЮЛ (ЕГРИП) 
-св-во о регистрации в качестве налогоплательшика 
- опыт работы 


