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Объявление о выборе единственного поставщика
на право заключения контракта
на закупку по оснащению кабинетов, лабораторий,
мастерских, площадок "WorldSkills Russia"
оборудованием для организации учебного процесса

Симферополь, 2016 год

Общая информация

Способ определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Закупка по оснащению кабинетов, лабораторий,
мастерских,
площадок
"WorldSkills
Russia"
оборудованием для организации учебного процесса.
Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с Распоряжением Главы
Республики Крым от 08.11.2016г. № 793-рг

Размещение осуществляет

Заказчик

Наименование объекта
закупки

Контактная информация

Ответственное должностное
лицо

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Симферопольский автотранспортный техникум»
295022, Республика Крым, г.Симферополь, проспект
Победы, д.211
295022, Республика Крым, г.Симферополь, проспект
Победы, д.211
Контрактный управляющий - Башилашвили Дмитрий
Александрович

Адрес электронной почты

catt_crimea@inbox.ru

Наименование организации
Почтовый адрес
Место нахождения

Номер контактного телефона +7-(3652)- 61-68-61
ОГРН

1149102122278

ИНН

9102057820

Краткое изложение условий контракта
Закупка по оснащению кабинетов, лабораторий,
мастерских,
площадок
"WorldSkills
Russia"
оборудованием для организации учебного процесса.
В соответствии с техническим заданием (приложение 1 к
Описание объекта закупки:
объявлению о выборе единственного поставщика)
Информация о месте поставки В Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
товара
«Симферопольский автотранспортный техникум»
Со дня заключения контракта в течение 20 (двадцать)
Сроки поставки товара
календарных дней
Начальная (максимальная)
20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей 00 копеек
Начальная (максимальная) цена контракта включает в
цена контракта (далее –
себя:
НМЦК)
Наименование объекта
закупки

Источник финансирования

- затраты на сборку и установку Товара;
- все затраты, издержки и иные расходы Поставщика;
- в том числе сопутствующие, связанные с исполнением
настоящего Контракта.
Все расходы должны быть включены в расценки и
общую цену заявки, представленной участником
закупки.
Бюджет Республики Крым

Ограничения участия и преимущества участникам
Не установлено
Условия, запреты и
ограничения допуска работ,
услуг, выполняемых,
оказываемых иностранными
лицами
Преимущества в определение Не установлены
участника
Срок, место и порядок подачи заявок участниками
Дата и время начала подачи
заявок
Дата и время окончания
подачи заявок
Место подачи заявок
Порядок подачи заявок
участниками

18.11.2016 г. 9.00 (по московскому времени)
21.11.2016 г. до 9.00 (по московскому времени)
295022, Республика Крым, г.Симферополь, проспект
Победы, д.211, каб. 317
2. Участник подает в письменной форме заявку на
участие в определении единственного поставщика в
запечатанном 1 (одном) конверте, который в свою
очередь должен содержать 2 (два) запечатанных
конверта, не позволяющих просматривать содержание
таких конвертов до момента вскрытия. В первом
конверте должны содержаться документы и информация
об участнике закупки, требования, предъявляемые к
участникам закупки; во втором конверте должно
содержаться предложение участника закупки
в
отношении объекта закупки, а именно – цена контракта
2.1. На внутренних и внешнем конвертах участника
должны быть указаны: полное наименование Заказчика,
наименование участника, местонахождение (почтовый
адрес) участника, номера контактных телефонов
участника закупки, наименование объекта закупки. На
внутренних конвертах дополнительно указывается
нумерация конверта (например: 1 конверт; 2 конверт).
Ненадлежащее исполнение участником требования
данного пункта, является основанием для отказа
участника в допуске к участию в выборе участника.

Данный конверт не принимается на участие в выборе
единственного поставщика и не регистрируется.
2.2. Несоблюдение требований участником закупки
по формированию документов и информации в
конвертах заявки, является основанием для возврата
такой заявки участнику. В данном случае такие
документы и информация не признаются заявкой на
участие в выборе единственного поставщика.
3. Все листы поданной в письменной форме заявки
на участие в выборе единственного поставщика, все
листы тома такой заявки должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие в выборе
единственного поставщика и том такой заявки должны
содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены
печатью
участника
закупки
(для
юридического лица) и подписаны участником закупки
или лицом, уполномоченным участником закупки.
Соблюдение
участником
указанных
требований
означает, что информация и документы, входящие в
состав заявки на участие в выборе единственного
поставщика, и тома заявки на участие в закупке поданы
от имени участника закупки, и он несет ответственность
за подлинность и достоверность этих документов и
информации. Ненадлежащее исполнение участником
выборе единственного поставщика требования данного
пункта, а также несоблюдение требований по форме и
порядку подачи заявок является основанием для отказа
участника в допуске к участию в закупке.
4. Требовать от участника иные документы и
информацию, за исключением предусмотренных
настоящим разделом документов и информации, не
допускается.
5. Каждый конверт с заявкой на участие в выборе
единственного поставщика, поступивший в срок,
регистрируются Заказчиком. При этом отказ в приеме и
регистрации конвертов с заявкой на участие в выборе
единственного поставщика, на котором не указана
информация о подавшем его лице, и требование о
предоставлении соответствующей информации не
допускаются.
7. Прием заявок на участие в закупке прекращается
с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на
участие в выборе единственного поставщика.
9. Заявка на участие в выборе единственного
поставщика, поступившая после истечения срока подачи
заявок на участие в выборе единственного поставщика,
не вскрывается и в случае, если на конвертах с такой
заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том
числе почтовый адрес, возвращается в порядке,

Размер и порядок внесения
денежных средств в качестве
обеспечения заявок на
участие, а также условия
банковской гарантии

установленном документацией.
Участник вправе изменить или отозвать свою
заявку до истечения срока подачи заявок. В этом случае
участник не утрачивает право на внесенные в качестве
обеспечения заявки денежные средства. Изменение
заявки или уведомление о ее отзыве является
действительным, если изменение или уведомление
получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.
Возврат заявки (конверта) осуществляется по адресу
места подачи заявки, представителю участника, при
наличии доверенности.
Размер обеспечения заявки на участие в выборе
единственного поставщика предусмотрен в следующем
размере:
1% от НМЦК 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00
копеек.
Обеспечение заявки на участие в выборе единственного
поставщика может предоставляться участником закупки
путем внесения денежных средств или в форме
банковской гарантии. Выбор способа обеспечения
заявки на участие в закупке осуществляется участником
закупки.
Срок внесения обеспечения денежными средствами – до
момента вскрытия конвертов с заявками на участие в
закупке. Денежные средства вносятся участником
закупки на расчетный счет заказчика,
Получатель: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Симферопольский автотранспортный техникум»
ИНН 9102057820
КПП 910201001
Наименование банка: УФК по Республике Крым
ОКПО 00772553
ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»

Место нахождения295022, Республика Крым,
г.Симферополь, проспект Победы, д.211
Банковские реквизиты: р/с 40601810035101000001
л/с 20756Щ89020
УФК по Республике Крым
БИК 043510001

Размер обеспечения
исполнения контракта,
порядок предоставления
такого обеспечения,
требования к такому
обеспечению

Назначение платежа: Средства для обеспечения заявки
на участие в закупке: «Закупка по оснащению кабинетов,
лабораторий, мастерских, площадок "WorldSkills Russia"
оборудованием для организации учебного процесса.»
Размер обеспечения исполнения контракта на участие в
закупке предусмотрен в следующем размере: 5% от
НМЦК, что составляет 1 000 000,00 (один миллион)
рублей 00 копеек.
Контракт заключается только после предоставления
участником закупки, с которым заключается контракт,

обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта должно быть
предоставлено
одновременно
с
подписанным
экземпляром контракта.
Исполнение
контракта
может
обеспечиваться
банковской гарантией, выданной банком
или денежными средствами. Способ обеспечения
исполнения
контракта
определяется
участником
закупки,
с
которым
заключается
контракт,
самостоятельно.
Получатель: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Крым
«Симферопольский автотранспортный техникум»
ИНН 9102057820
КПП 910201001
Наименование банка: УФК по Республике Крым
ОКПО 00772553
ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»

Место нахождения295022, Республика Крым,
г.Симферополь, проспект Победы, д.211
Банковские реквизиты: р/с 40601810035101000001
л/с 20756Щ89020
УФК по Республике Крым
БИК 043510001

Назначение платежа: Средства для обеспечения
исполнения контракта по закупке по оснащению
кабинетов,
лабораторий,
мастерских,
площадок
"WorldSkills Russia" оборудованием для организации
учебного процесса
Требования, предъявляемые к участникам и перечень документов, которые должны
быть представлены участниками:
Требования, предъявляемые к
участникам закупки:
Установлено:
Отсутствие в 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;
а) наименование, фирменное наименование (при
Исчерпывающий перечень
документов, которые должны наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), идентификационный номер
быть представлены
налогоплательщика учредителей, членов коллегиального
участниками закупки, при
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
подаче заявки
единоличного исполнительного органа участника
(не предоставление
документов или информации закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического
указанных в настоящем
лица), номер контактного телефона – указываются
пункте влечет отклонение
Требование об отсутствии
сведений об участнике
закупки в реестре
недобросовестных
поставщиков:

заявки участника закупки)

участником закупки в заявке;
б) 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
сети интернет объявления о проведении закупки, 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);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника закупки –
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
закупки без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника
закупки действует иное лицо, заявка на участие в
закупке должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки,
заверенную печатью участника закупки (при наличии
печати)
и
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 в закупке должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов участника закупки
(для юридического лица);
д) 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 закупки поставка товара, выполнение работы
или оказание услуги, являющихся предметом контракта,
либо внесение денежных средств в качестве обеспечения

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой (для юридического
лица).
Место, дата и время процедуры 21.11.2016 г. в 9.30
выбора единственного
Республика Крым, г.Симферополь, проспект Победы,
поставщика:
д.211

