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Извещение о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение 
работ по объекту: "Ремонтно-реставрационные работы кровли объекта культурного наследи, 

здание гимназии (Рущинской), расположенное по адресу: Республика Крым, г. Евпатория,
ул. Гоголя 16/6"

Общая информация

Наименование объекта закупки

выполнение работ по объекту: "Ремонтно
реставрационные работы кровли объекта 
культурного наследия республиканского значения, 
здание гимназии (Рущинской), расположенное по 
адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Гоголя 
16/6"

Способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя)товаров, работ и услуг, 
осуществляемых в соответствии с распоряжением 
Главы Республики Крым от 09.11.2016г. № 797-рг

Размещение осуществляет Заказчик

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Крым 
"Евпаторийский психоневрологический диспансер"

ОГРН/ИНН 1149102177751/9110087106

Почтовый адрес
Российская Федерация, 297400, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Гоголя, д. 18

Место нахождения
Российская Федерация, 297400, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Гоголя, д. 18

Ответственное должностное лицо Бакланова Марина Валентиновна

Адрес электронной почты epnd. kontrakt@y andex. ru

Номер контактного телефона 7-36569-28242

Факс 7-36569-28242

Информация о процедуре закупки
Дата начала подачи заявок 09.11.2016

Дата и время окончания подачи заявок 14.11.2016 09:30

Дата и время вскрытия заявок участников 
(конвертов)

14.11.2016 10:00

Место вскрытия заявок участников 
(конвертов)

Российская Федерация, 297400, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Гоголя 18, этаж № 2, кабинет 
главного врача № 9

Место подачи заявок
Российская Федерация, 297400, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Гоголя 16/6, этаж № 1, кабинет 
контрактной службы №2

Порядок подачи заявок Участник вправе подать заявку на участие в



любой момент с момента размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте ГБУЗ РК 
"Евпаторийский психоневрологический диспансер" 
http://rkepnd.ru/ извещения о выборе единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) до даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие.

Заявка на участие направляется участником в 
письменной форме в запечатанном конверте, не 
позволяющим просматривать её содержимое. 
Участник вправе подать только одну заявку на 
участие в отношении объекта закупки.

Документы, входящие в состав заявки

Заявка на участие должна содержать:
1. Наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), идентификационный номер 
налогоплательщика (при наличии) учредителей, 
членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки, 
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона - указываются 
участником в произвольной форме.

2. Предложение о цене контракта и качестве 
работ.

3. Выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), которые 
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении открытого конкурса, копии 
документов, удостоверяющих личность (для иного 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица);

4. Документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника - 
юридического лица (копия решения о назначении 
или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с 
которыми такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника без доверенности 
(далее - руководитель). В случае, если от имени 
участника действует иное лицо, заявка на участие 
должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени участника, 
заверенную печатью участника (при наличии) и

http://rkepnd.ru/


подписанную руководителем (для юридического 
лица) или уполномоченным руководителем лицом, 
либо засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию указанной доверенности. В случае, 
если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие 
должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

5. Копии учредительных документов участника 
(для юридического лица);

6. Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами 
юридического лица и для участника поставки товара, 
выполнение работы или оказание услуги, 
являющихся предметом контракта, либо внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие, обеспечения исполнения контракта является 
крупной сделкой;

7. Документы, подтверждающие соответствие 
участника требованиям, установленным настоящим 
извещением.

8. Документы, подтверждающие соответствие 
участника и (или) предлагаемых им товара, работы 
или услуги условиям, запретам и ограничениям в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона, 
или заверенные копии таких документов.

9.Информация, подтверждающая добросовестность 
участника (ч. 4 ст. 37 Федерального закона);

10. Документы, подтверждающие внесение 
обеспечения заявки на участие в закупке (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в закупке, или копия этого платежного 
поручения, либо включенная в реестр банковских 
гарантий банковская гарантия);

11. Другие документы, прикладываемые по 
усмотрению участника.

Условия контракта
Начальная (максимальная) цена контракта 5140500,00 Российский рубль

Источник финансирования
Субсидии, предоставленные из бюджета Республики 
Крым.

План оплаты исполнения контракта за 
счет бюджетных средств

Российский рубль

Код КОСГУ Оплата за 2016 год

243 5140500,00

Итого: 5140500,00
-

Всего: 5140500,00

Место доставки товара, выполнения работы 
или оказания услуги

Российская Федерация. 297400, Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Гоголя 16/6



Сроки поставки товара или завершения 
работы либо график оказания услуг

Срок исполнения контракта: год 2016 месяц Декабрь) 
Срок исполнения отдельных этапов контракта: 
декабрь 2016 года

Объект закупки

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

Установлено. Постановление Правительства РФ от 
29.12.2015 № 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».

Российский рубль

Наименование товара, работ, услуг Единица
измерения

Количество Цена за 
ед. изм.

Стоимость

выполнение работ по объекту: "Ремонтно
реставрационные работы кровли объекта 
культурного наследия, здание гимназии 
(Рущинской), расположенное по адресу: 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Гоголя 
16/6"

УСЛУГА 1.00 5140500,00

Итого: 5140500,00

Требования к участникам

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам (в соответствии 
с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона 
№ 44-ФЗ) соответствие участника требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, являющегося объектом закупки

2 Требование об отсутствии в предусмотренном 
Федеральным законом № 44-ФЗ реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике закупки, в 
том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки 
юридического лица (в соответствии с частью 1.1 
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Информация об участнике, в том числе об 
учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа 
участника электронного аукциона - юридического 
лица, должна отсутствовать в предусмотренном 
Федеральным законом реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3. Наличие лицензии на осуществление 
деятельности по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выданная в соответствии с 
Постановлением от 19.04.2012 г. № 349, участник



электронного аукциона должен иметь право 
выполнять следующие виды работ:

- ремонт, реставрация и воссоздание кровель.

Обеспечение заявок
Требуется обеспечение заявок 1 % от НМКЦ

Размер обеспечения заявок 51405.00

Порядок внесения денежных средств в 
качестве обеспечения заявок

Обеспечение заявки может предоставляться 
участником закупки путем внесения денежных 
средств или банковской гарантией. Выбор способа 
обеспечения заявки осуществляется участником 
закупок.

При выборе обеспечения заявки путем внесения 
денежных средств на счет заказчика факт внесения 
участником закупки таких денежных средств 
подтверждается платежным поручением, 
подтверждающим перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 
или копия этого платежного поручения. В 
платежном поручении, утвержденном Указанием 
Центрального банка Российской Федерации от 
03.03.2003 № 1256-у, в графе «назначение платежа» 
указывается: «Средства, вносимые в качестве 
обеспечения заявки на участие в закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) товаров, работ и услуг, 
осуществляемых в соответствии с распоряжением 
Главы Республики Крым от 09.11.2016г. № 797-рг, 
НДС не облагается»

При выборе обеспечения заявки путем 
предоставления банковской гарантии факт 
обеспечения заявки подтверждается 
предоставлением банковской гарантии, включенной 
в реестр банковских гарантий и соответствующей 
требованиям ст. 45 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Срок 
действия банковской гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения заявки, должен составлять не 
менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи 
заявок.

Банковская гарантия должна включать условие о 
праве заказчика на бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 
более чем пять рабочих дней не исполнено 
требование заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания 
срока действия банковской гарантии.

Документы, подтверждающие внесение 
обеспечения заявки должны быть поданы 
участником в составе документов, входящих в 
заявку.

Реквизиты счета для перечисления 
денежных средств в качестве обеспечения 

заявок, реквизиты для оформления

Получатель: Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Республики Крым 
"Евпаторийский психоневрологический диспансер" 
Наименование банка: отделение ЦБ РФ по



банковской гарантии в качестве обеспечения 
заявок

Республике Крым j
Расчетный счет: 40601810035101000001
Лицевой счет: 20756Щ 95200
БИК: 043510001
ИНН: 9110087106
КПП: 911001001
ОГРН 1149102177751
ОКПО 00818025
КБК 00000000000000000510

Обеспечение исполнения контракта
Требуется обеспечение исполнения контракта 10% от НМЦК

Размер обеспечения исполнения контракта 514050.00

Порядок предоставления обеспечения 
исполнения контракта, требования к 
обеспечению, информация о банковском 
сопровождении контракта

1. В случае, если предложенная в заявке 
участника закупки цена снижена на двадцать пять и 
более процентов по отношению к начальной 
(максимальной) цене контракта, участник закупки, с 
которым заключается контракт, предоставляет 
обеспечение исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения 
исполнения контракта, указанный в извещении, но 
не менее чем в размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса).

2. В случае если участником закупки, с которым 
заключается контракт, предложена цена контракта, 
которая на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, контракт 
заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта в 
размере, указанном в подпункте 1 настоящего 
пункта, или информации, подтверждающей 
добросовестность такого участника на дату подачи 
заявки в соответствии с подпунктом 3 настоящего 
пункта.

3. К информации, подтверждающей 
добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, и подтверждающая 
исполнение таким участником в течение одного года 
до даты подачи заявки трех и более контрактов (при 
этом все контракты должны быть исполнены без 
применения к такому участнику неустоек (штрафов, 
пеней), либо в течение двух лет до даты подачи 
заявки четырех и более контрактов (при этом не 
менее чем семьдесят пять процентов контрактов 
должны быть исполнены без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в 
течение трех лет до даты подачи заявки трех и более 
контрактов (при этом все контракты должны быть 
исполнены без применения к такому участнику 
неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена 
одного из контрактов должна составлять не менее 
чем двадцать процентов цены, по которой 
участником закупки предложено заключить контракт 
в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта.

4. Обеспечение исполнения контракта может 
быть представлено в виде:



4.1. Безотзывной банковской гарантии выданной 
банком и соответствующей требованиям ст.45 
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Срок действия банковской гарантии должен 
превышать срок действия контракта не менее чем на 
2 месяца.

Банковская гарантия должна включать условие о 
праве заказчика на бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 
более чем пять рабочих дней не исполнено 
требование заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания 
срока действия банковской гарантии.

4.2. Внесение денежных средств на указанный 
заказчиком счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта 
определяется участником закупки, с которым 
заключается контракт, самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления 
участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта.

В случае непредоставления участником закупки, 
с которым заключается контракт, обеспечения 
исполнения контракта в срок, установленный для 
заключения контракта, такой участник считается 
уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта поставщик 
(подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 
заказчику обеспечение исполнения контракта, 
уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных контрактом, взамен ранее 
предоставленного обеспечения исполнения 
контракта. При этом может быть изменен способ 
обеспечения исполнения контракта.
В случае, если участником закупки, с которым 
заключается контракт, является государственное или 
муниципальное казенное учреждение, положения об 
обеспечении исполнения контракта к такому 
участнику не применяются.

Платежные реквизиты для обеспечения 
исполнения контракта

Получатель: Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Республики Крым 
"Евпаторийский психоневрологический диспансер" 
Наименование банка: отделение ЦБ РФ по 
Республике Крым
Расчетный счет: 40601810035101000001
Лицевой счет: 20756Щ 95200
БИК: 043510001
ИНН: 9110087106
КПП: 911001001
ОГРН 1149102177751
ОКПО 00818025
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