
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА 

Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт пищеблока МОУ "Приветненская 

школа" г. Алушты по адресу: 298521, РК, г. Алушта, с. Приветное, ул. К. Маркса, д. 1" (в 

целях капитального ремонта муниципального имущества)  

ИКЗ: 213910100572491010100100070004120243 

 
Наименование, местонахождение, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер контактного 

телефона, код ОГРН/ИНН, ответственное 

должностное лицо заказчика 

Наименование Заказчика: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Приветненская 

школа» города Алушты. 

Юридический адрес: Республика Крым, г. 

Алушта,  

с. Приветное, ул. К. Маркса, 1. 

Место нахождения: Республика Крым, г. Алушта,  

с. Приветное, ул. К. Маркса, 1  

Почтовый адрес: 298521, Республика Крым, г. 

Алушта, с. Приветное, ул. К. Маркса, 1  

Адрес электронной почты: 

privetnoe-2015@yandex.ru 

Номер контактного телефона: +79787681265 

ОГРН 1149102173846  

ИНН 9101005724 

КПП 910101001 

Ответственное должностное лицо Заказчика: 

Директор Дюдина Ольга Леонидовна 
Краткое изложение условий контракта, содержащее 

наименование и описание объекта закупки 
Выполнение работ по объекту "Капитальный 

ремонт пищеблока МОУ "Приветненская 

школа" г. Алушты по адресу: 298521, РК, г. 

Алушта, с. Приветное, ул. К. Маркса, д. 1"              

(в целях капитального ремонта 

муниципального имущества) 

ИКЗ: 213910100572491010100100070004120243 

41.20.40.000 Работы строительные по возведению 

нежилых зданий и сооружений (работы по 

строительству новых объектов, возведению 

пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

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» 

Работы по капитальному 

ремонту муниципального 

имущества 

Информация о месте выполнения работы или 

поставке товара, являющихся предметом контракта 
г. Алушта, с. Приветное, ул. К. Маркса, 1 

Сроки завершения работы либо сроки поставки 

товара 
01 августа  2021 года (включительно) 

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – 

НМЦК) 
2 939 272,00 (два миллиона девятьсот 

тридцать девять тысяч двести семьдесят 

два) рубля 00 копеек 

Размер авансового платежа нет 
Процент исполнения обязательств по контракту 

собственными силами 
75 % от цены контракта 

Казначейское сопровождение контракта Не установлено  
Источник финансирования 

 

 

 

Средства из бюджета Республики Крым и бюджет 

ркгородского округа Алушта     города Алушты Ограничение участия и преимущества участникам «не установлено» 



Срок, место и порядок подачи заявок участниками 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 предоставляются в 

запечатанном виде в МОУ «Приветненская школа»  

города Алушты по адресу: Республика Крым, г. 

Алушта, с. Приветное, ул. К. Маркса, 1 кабинет 

директора, ответственному должностному лицу 

заказчику – директор МОУ «Приветненская школа»  

города Алушты Дюдина Ольга Леонидовна 
Размер и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявок на участие, а также 

условия банковской гарантии 

Размер и порядок внесения денежных средств- 

в соответствии с п.13.1 Контракта 

Размер обеспечения исполнения контракта, порядок 

предоставления такого обеспечения, требования к 

такому обеспечению 

«не предусмотрено» 

Размер обеспечения гарантийных обязательств, 

порядок предоставления такого обеспечения, 

требования к такому обеспечению. 

1% от суммы начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Порядок предоставления - в соответствии с п. 9.9.  

Контракта. 
Требования, предъявляемые к участникам, и 

перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками 

- информация о поставщике 

(подрядчике, исполнителе) 

- справка об опыте в сфере выполнения работ 

в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта 
- 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 

- свидетельство о постановке на учет в ФНС 

- выписка из ЕГРЮЛ 

- устав 

- предложение по цене контракта 

- предложение по срокам реализации контракта 
Место, дата и время процедуры выбора 

единственного поставщика 
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. Условия, запреты, ограничения работ и услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в случае если данные 

условия, запреты, ограничения установлены 

заказчиком 

«не установлено» 



Иные условия контракта Оплата за выполнение работы осуществляется по 

факту их выполнения в срок не более 15 рабочих 

дней с даты подписания сторонами документа о 

приемке выполненных работ 

 

 

 

Директор  

МОУ «Приветненская школа»  города Алушты     О.Л. Дюдина  


