
 

                    I.ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ  ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  

 

№ 

пункта 
Содержание пункта   Информация 

 1.1. Общая информация определения единственного поставщика 

       Заказчик: 

1 Наименование заказчика 
Администрация Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

2 Место нахождения 
Российская Федерация, Республика Крым, 

Раздольненский  район, с.Ботаническое  ул.Победы, д.1а 

3 Почтовый адрес 
296213, Российская Федерация, Республика Крым, 

Раздольненский  район, с.Ботаническое  ул.Победы, д.1а 

4 Адрес электронной почты botanikasovet@mail.ru 

5 
Номер контактного 

телефона 
(06553) 93-647 

6 ОГРН 
1149102105019 

 

7 ИНН 9106002798 

8 
Ответственное лицо: 

 
Власевская Мила Анатольевна  

 1.2. Краткое изложение условий контракта 

9 

 

Наименование объекта 

работ 

«Капитальный ремонт с целью благоустройства 

придомовой территории многоквартирных домов, 

расположенной по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский район, с.Ботаническое, ул. Дубинина, 

дом № 1-5, 6-8»  

10 
Место выполнения 

работ 

Республика Крым, Раздольненский район, 

с.Ботаническое, ул. Дубинина, дом № 1-5, 6-8 

11 Срок завершения работ 
01.07.2022 г. 

 

12 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

6367500,00 (Шесть миллионов триста шестьдесят семь 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек 

 

13 
Источник финансирования бюджет Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

 

 

1.3. Место, дата, время и порядок процедуры определения единственного 

поставщика 

14 
Место проведения 

процедуры 

Администрация Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

Российская Федерация, Республика Крым, 

Раздольненский  район, с.Ботаническое  ул.Победы, д.1а, 

кабинет председателя 

 

15 

Дата и время проведения 

процедуры: 
«19» января 2021г. 9-00 (Время местное) 

  Комиссия отклоняет заявку на участие в процедуре           



 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок процедуры 

 определения 

единственного поставщика 

выбора единственного поставщика, если участник, 

подавший ее, не соответствует требованиям, 

предъявляемым к участнику, указанным в 

опубликованном объявлении о выборе единственного 

поставщика, или такая заявка признана не 

соответствующей требованиям, указанным в 

объявлении. 

При выявлении недостоверности информации, 

содержащейся в документах, которые участник 

процедуры выбора представил в комиссию, комиссия 

обязана отстранить данное лицо от участия в процедуре 

выбора. 

Критерием определения поставщика является лучшее 

резюме (портфолио) об организации (юридическом или 

физическом лице), добросовестно исполненных 

государственных и муниципальных контрактах, 

материально-техническое оснащение (обеспечение), 

уровень квалификации работников. 

 Участники процедуры выбора единственного 

поставщика имеют право присутствовать на заседании 

комиссии по определению единственного поставщика 

лично, либо направить представителя с доверенностью.  

Результаты выбора единственного поставщика и все 

предложения оформляются протоколом, в котором 

указываются основания процедуры выбора поставщика, 

информация о выбранном единственном поставщике 

Протокол подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии. К этим протоколам прилагаются 

содержащиеся в заявках сведения о предложениях 

участников в отношении объекта закупки. 

 1.4.Срок, место и порядок подачи заявок участниками 

17 Срок подачи заявок С момента опубликования Объявления  

18 Место подачи заявок 

Администрация Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

Российская Федерация, Республика Крым, Раздольненский  

район, с.Ботаническое  ул.Победы, д.1а, кабинет 

председателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона 

от  05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,    участником 

закупки может быть 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) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое 

физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 



 

 

19 

 

 

 

Порядок подачи заявок 

качестве индивидуального предпринимателя; 

    Участник процедуры выбора единственного поставщика 

вправе подать только одну заявку. Заявка на участие в 

процедуре выбора единственного поставщика, 

подготовленная участником закупки, должна быть 

составлена на русском языке. Входящие в заявку на 

участие в процедуре выбора единственного поставщика 

документы, оригиналы которых выданы участнику закупки 

третьими лицами на ином языке, могут быть представлены 

на этом языке при условии, что к ним будут прилагаться 

перевод на русский язык. В случае противоречия 

оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 

     Все документы входящие в состав заявки на участие в 

процедуре выбора единственного поставщика должны 

иметь четко читаемый текст 

    Участник отбора единственного поставщика  подает в 

письменной форме заявку на участие в выборе 

единственного поставщика  в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать содержание заявки до 

вскрытия. 

 1.5. Требования предъявляемые к участникам 
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Требования к участникам 

закупки 

Устанавливаются следующие обязательные требования к 

участникам закупки: 

    1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

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 

в порядке, установленном КоАП РФ; 

   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 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

   5) отсутствие у участника закупки - физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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) участник закупки - юридическое лицо, которое в 

течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 

закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

   7) 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; 

   8) 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 неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц.  

   9) участник закупки не является офшорной компанией, 

не имеет в составе участников 

(членов) корпоративного юридического лица или в 

составе учредителей юридического лица 

офшорной компании, а также не офшорных 

компаний в числе лиц, владеющих или косвенно 

(через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного либо долей, 

превышающей десять процентов в (складочном) 

капитале хозяйственного общества. 

  10) Отсутствие в предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. №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. 

      
1.6.Информация и перечень документов, которые должны быть представлены  

участниками 

21 
Информация и перечень 

документов 

1) наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения (для юридического лица), 

почтовый адрес участника, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика 

участника или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика 

участника (для иностранного лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 



членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника;  

     2) Документы или  их копии, подтверждающие 

соответствие участника закупки следующим 

требованиям: 

     2.1) декларация о соответствии участника следующим 

требованиям; 

 непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

 неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

день подачи заявки на участие в закупке; 

 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 и 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 завершенный 

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 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

 отсутствие у участника закупки - физического 

лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица – участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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; 

 участник закупки - юридическое лицо, которое в 

течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 

закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 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 неполнородными 

(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; 

3) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия данного решения в случае, если 

требование о необходимости наличия данного решения 

для совершения крупной сделки установлено 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица. 

     4. Согласие на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги. 
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