ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

Ремонт дорожного покрытия ул. Карла Маркса и ул. Ленина в муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым
ИКЗ: 203910309235291030100100540544211244
Наименование, местонахождение, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона, код ОГРН/ИНН,
ответственное должностное лицо заказчика

Краткое изложение условий контракта,
содержащее наименование и описание объекта
закупки

Муниципальное бюджетное учреждение городского
округа Алушта Республики Крым "Управление
благоустройства города и капитального
строительства"
298517, Республика Крым, г. Алушта, ул.
Виноградная, д.13
e-mail: trash_company@mail.ru
тел. (36560) 5-07-47
ОГРН/ИНН: 1199112017554/9103092352
Директор
Голуб Александр Евгеньевич
Ремонт дорожного покрытия ул. Карла Маркса и ул.
Ленина в муниципальном образовании городской
округ Алушта Республики Крым

ИКЗ: 203910309235291030100100540544211244
42.11.20.000 Работы строительные по строительству
автомагистралей, автомобильных дорог, уличнодорожной сети и прочих автомобильных или
пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос
аэродромов
Вид закупки в соответствии с п. 67 ст. 112
Федерального закона от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Информация о месте выполнения работы или
поставке товара, являющихся предметом
контракта
Сроки завершения работы либо сроки поставки
товара
Начальная (максимальная) цена контракта
(далее – НМЦК)
Размер авансового платежа
Процент исполнения обязательств по контракту
собственными силами
Казначейское сопровождение контракта
Источник финансирования
Ограничение участия и преимущества
участникам
Срок, место и порядок подачи заявок
участниками

Работы по ремонту дорожного покрытия

Республика Крым, г. Алушта, ул. Карла Маркса
Республика Крым, г. Алушта, ул. Ленина
30 декабря 2020 года (включительно)
6 149 978,40 (шесть миллионов сто сорок девять тысяч
девятьсот семьдесят восемь) рублей 40 копеек
0
100 %
«не установлено»
местный бюджет (Субсидия на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ))
«не установлено»
Согласно Постановления Администрации города
Алушты от 16 июля 2020 г. №2064.
Выбор единственного поставщика не ранее 3 дней со
дня опубликования на официальном сайте
администрации города Алушты данного объявления.
Заявки по данной закупке сдаются в запечатанном
виде в Муниципальное бюджетное учреждение
городского округа Алушта Республики Крым
"Управление благоустройства города и капитального
строительства", по адресу: 298517, Республика Крым,
г. Алушта, ул. Виноградная, д.13, ПРИЕМНАЯ,
ответственному должностному лицу заказчика директору

Голубу Александру Евгеньевичу
Размер и порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявок на участие, а также
условия банковской гарантии
Размер обеспечения исполнения контракта,
порядок предоставления такого обеспечения,
требования к такому обеспечению
Размер обеспечения гарантийных обязательств,
порядок предоставления такого обеспечения,
требования к такому обеспечению.
Требования, предъявляемые к участникам, и
перечень документов, которые должны быть
представлены участниками

Место, дата и время процедуры выбора
единственного поставщика

Условия, запреты, ограничения работ и услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, в случае если данные
условия, запреты, ограничения установлены
заказчиком
Иные условия контракта

Директор МБУ «УБГ и КС»

«не установлено»
«не установлено»
1,0% от суммы контракта
- информация о поставщике (подрядчике,
исполнителе)
- справка об опыте в сфере выполнения работ в
области ремонта дорожного полотна
- согласие на выполнение работ
- декларация участника закупки
- декларация об отсутствии в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчике,
исполнителе)
- выписка СРО (если требуется)
- приказ о назначении должностного лица (при
наличии)
- свидетельство
- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- устав (при наличии)
- предложение по цене контракта
- предложение по срокам реализации контракта
Согласно Постановления Администрации города
Алушты от 16 июля 2020 г. №2064.
Выбор единственного поставщика не ранее 3 дней со
дня опубликования на официальном сайте
администрации города данного объявления.
Для выбора единственного поставщика заказчик
формирует комиссию, определяет состав и порядок ее
работы.
Результаты выбора поставщика оформляются
протоколом, в котором указываются основания
проведения процедуры выбора поставщика,
информация о выбранном единственном поставщике,
а также условия, на которых будет заключен контракт.
«не установлено»

Оплата за выполненные работы осуществляется по
факту их выполнения в срок не более 15 рабочих дней
с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о
приемке выполненных работ.

А.Е. Голуб

