ОБЪЯВЛЕНИЕ
об осуществлении выбора единственного поставщика
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Сведения о заказчике
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
"Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова"
Республика Крым
г. Симферополь,
ул. Тургенева,16
295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тургенева, 16
info@orlovka.org.ru
(3652) 275557
ОГРН 1149102122443
ИНН 9102057901
директор
Аносова Наталья Христофоровна

Региональный порядок осуществления государственных закупок на
территории Республики Крым в 2016 году, утвержденный
Постановлением Совета Министров Республики Крым от 20.05.2016 г.
№ 219
Порядок осуществления заказчиками выбора единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и
услуг, связанных с осуществлением государственных закупок для
обеспечения нужд Республики Крым в 2016 году, утвержденный
Распоряжением Главы Республики Крым от 29.06.2016 г. № 331-рг
Распоряжение Главы Республики Крым от 21.09.2016 г. № 603-рг «О
проведении закупок»
Распоряжение Главы Республики Крым от 17.10.2016 г. № 698-рг «О
внесении изменений в распоряжение Главы Республики Крым от 21
сентября 2016 года № 603-рг»
Условия контракта
Капитальный ремонт кровли и фасада ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова по
адресу ул. Тургенева, 16/ ул. Мокроусова, 17 в г. Симферополе.
Работы должны выполняться в соответствии с проектом и сметной
документацией, которые размещены на сайте заказчика orlovka.org.ru

Место выполнения
работ
Сроки завершения
работы
Начальная
(максимальная)
цена контракта
Источник
финансирования

г. Симферополь, ул. Тургенева, 16, Мокроусова, 17

ограничения
участия и

не установлены

до 15 декабря 2016 г.
3,055.416 тыс. руб.
субсидия из бюджета Республики Крым на осуществление
государственными учреждениями капитального ремонта и реставрации в
рамках Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры
и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым» на 2015 –
2017 годы.
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До 9.00 час. 08 ноября 2016 года.
г. Симферополь, ул. Тургенева, 16, кабинет директора
Заявка подается в письменном виде в заклеенном конверте
не требуется

не требуется
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение
работы являющейся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя 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 (поставщика, исполнителя) 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 поставкой товара, 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
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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 н стоящей 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.
8) участник закупки не является офшорной компанией.
9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей,
поставщиков) информации об участнике закупки -юридическом лице, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
закупки.
- заявка на участие в процедуре выбора единственного поставщика, содержащая
наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество
(при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты
участника закупки,
- согласие участника осуществить работы, указанные в настоящем объявлении,
- предложение о цене контракта;
- декларация участника о его соответствии требованиям, предъявляемым к
участникам закупки;
Процедура выбора единственного поставщика проводится по адресу:
г. Симферополь, ул. Тургенева, 16, кабинет директора
Время проведения: 10.00 часов 08 ноября 2016 года.
Заявки вскрываются в порядке, в котором они поступили.
запрещается выполнение работ организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами
Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики (Постановление 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")
цена контракта – значимость 80%
временные характеристики исполнения контракта – значимость 20 %

