I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ
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Идентификационный
код закупки:
Наименование
Муниципального
заказчика/Заказчика,
контактная
информация

213910600268591060100100390004299243

Описание объекта
закупки

В разделе II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
296012 Республика Крым, город Армянск, сквер " Перекоп "

Наименование: Администрация города Армянска
Республики Крым
Юридический адрес: 296012, Республики Крым, г.Армянск, ул.
Симферопольская, 7.
Место нахождения (фактический адрес): 296012, Республики Крым,
г.Армянск, ул. Симферопольская, 7.
Почтовый адрес: 296012, Республики Крым, г.Армянск, ул.
Симферопольская, 7.
Адрес электронной почты: arm.adm.zakup@yandex.ru
Телефон 0-36567-34673
ОГРН 1149102100542
ИНН 9106002685
Ответственное должностное лицо – Федулова Наталья Сергеевна
Информация о
Контрактная службы без образования отдельного структурного
Контрактной службе
подразделения в администрации города Армянска Республики
заказчика, Контрактном Крым, утверждена постановлением администрации №813 от
управляющем,
03.11.2017 Место нахождения: 296012, Республики Крым,
ответственных за
г.Армянск, ул. Симферопольская, 7
заключение Контракта
Руководитель Николаенко Анжела Александровна, тел.0-3656734673
Адрес электронной почты: arm.adm.zakup@yandex.ru
Адрес электронной
площадки в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
Наименование объекта
Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт сквера
закупки (предмет
"Перекоп" муниципального образования городской округ
Контракта)
Армянск»

Место доставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
8. Срок выполнения Работ Срок начала выполнения работ: с 1 марта 2021 года.
Срок завершения работ на объекте: до 01 июля 2021 года.
По Контракту допускается досрочное выполнение работ.
9. Начальная
7 755 280,00 рублей (семь миллионов семьсот пятьдесят пять
(максимальная) цена
тысяч двести восемьдесят рублей 00 копеек).
Контракта (далее –
НМЦК)
Раздел III . ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)
10. Обоснование
начальной
ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(максимальной) цены
7.
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Контракта
11. Форма, сроки и
порядок оплаты товара,
работ, услуг

12. Размер аванса и

порядок его
предоставления
13. Источник
финансирования

14. Сведения о валюте,

используемой для

Информация

Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком
путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2
(оформленного согласно постановлению Госкомстата России от
11.11.99 г.№100) без замечаний со стороны Заказчика, справки о
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3
(оформленного согласно постановлению Госкомстата России от
11.11.99 г.№100), комплекта исполнительной документации на
выполненные Работы в составе и объеме, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том
числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в
ее состав документов, на основании представленных Подрядчиком
счета
и
счета-фактуры
(в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Окончательная оплата производится на основании акта о приемке
выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и акта приемки
законченного строительством объекта (по форме КС-11,
утвержденного в 2-х экземплярах и оформленного согласно
постановлению Постановлением Госкомстата России от 30.10.97
№71а), комплекта исполнительной документации на выполненные
Работы в составе и объеме, предусмотренном Приказом
Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 "Об утверждении и введении в
действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной
документации при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства и требований,
предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций,
участков
сетей
инженерно-технического
обеспечения"
и
Контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением
перечня входящих в ее состав документов и выставленного счета.
Аванс не предусмотрен
Источник финансирования – бюджет муниципального образования
городской округ Армянск Республики Крым (Субсидия из бюджета
Республики Крым бюджету муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым в соответствии с соглашением о
предоставлении и расходовании в 2021 году субсидии из бюджета
Республики Крым бюджету муниципального образования городской
округ Армянск Республики Крым в целях софинансирования
расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением
мероприятий по благоустройству территорий в рамках реализации
Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров
Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы
Республики Крым «Формирование современной городской среды»
на 2021 год) №59 от 11.02.20201г.
Российский рубль
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формирования цены
Контракта и расчетов с
Подрядчиками
(исполнителями,
подрядчиками)
15. Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю Российской
Федерации,
установленного
Центральным банком
Российской Федерации
и используемого при
оплате Контракта
16. Место и порядок
подачи заявок
участников

Информация

Не применяется

На бумажном носителе.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 7, каб. 18,
с 18 февраля до 08часов 00 минут по московскому времени 24
февраля 2020 г.
время работы: понедельник-пятница с 8-00ч. до 17-00ч., перерыв с
12-00ч. до 13-00ч

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
№
пун
кта
1.

Наименование
Единые требования к
участникам закупки

Информация
В настоящей закупке, может принять участие 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 (оффшорные зоны) в
отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания), или
любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.
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
– участник закупки должен быть действующим членом СРО в
области строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства (с правом осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального
строительства:
- в отношении объектов капитального строительства (кроме
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии);
и иметь действующую выписку из реестра членов СРО.
б) участник закупки должен быть зарегистрирован в том же
субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована
СРО, членом которой этот участник является, согласно части 3
статьи 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, за исключением:
- иностранных юридических лиц;
- случая, если на территории субъекта Российской Федерации, в
котором зарегистрированы индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо, отсутствует зарегистрированная
саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих
строительство,
и
соответствующая
требованиям,
предусмотренным частью
3
статьи
55.4 Градостроительного Кодекса РФ.
в) СРО, в котором состоит участник, должна иметь
компенсационные фонды в соответствии с частью 1, частью 2
статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
г) совокупный размер обязательств участника закупки по
договорам, которые заключены с использованием конкурентных
способов, не должен превышать уровень ответственности
участника по компенсационному фонду обеспечения договорных
обязательств;
д) уровень ответственности участника закупки – члена
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саморегулируемой организации по обязательствам по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд
обеспечения
договорных
обязательств,
должен
соответствовать требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части
13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.;
е) уровень ответственности участника закупки - члена
саморегулируемой организации по обязательствам по договору
строительного подряда, в соответствии с которым указанным
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения
вреда, должен соответствовать требованиям части 12 статьи 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
*Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб.
и менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу
части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные
учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые
перечислены в части 2.2. статьи 52 Градостроительного
Кодекса РФ.
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–установлено;
3)неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке–установлено;
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–установлено;
5)отсутствие у участника закупки – физического лица либо у
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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–
установлено;
5.1)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–установлено;
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–
не установлено;
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
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 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–установлено;
8)участник

закупки

не

является

офшорной

компанией–
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установлено;
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в
закупках,
установленных
законодательством
Российской
Федерации – установлено.

2.

Требование об отсутствии
сведений об участнике
закупки в реестре
недобросовестных
Подрядчиков

3.

Дополнительные
требования к участникам
закупки
Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам
закупки.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если
заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не
соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставил недостоверную
информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям
Все указания, встречающиеся в документации о закупке на используемое оборудование,
машины, механизмы, на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара
или наименование производителя и т. д. не являются требованием к наличию у
участника закупки производственных мощностей, технологического оборудования,
трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для выполнения работ,
являющихся предметом контракта, заключаемого по результатам проведения закупки.

4.
5.

6.

Отсутствие в реестре недобросовестных Подрядчиков
(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.
Не установлены.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
№
пун
кта

Наименование
Содержание заявки на
участие в закупке

Информация
1)Согласие участника закупки на выполнение работы на условиях,
предусмотренных документацией о закупке;
2) Предложение о цене контракта;
3) Предложение о сроках исполнения контракта;
4) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника
такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии
с законодательством соответствующего иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика участника
такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона – требуется
- Документы или копии документов: действующая выписка из
реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом
Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58, подтверждающая на дату подачи
заявки
соответствие
требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся объектом закупки.
*Перечисленные требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн.руб. и
менее. Такие участники не обязаны быть членами СРО в силу
части 2.1. статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ.
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные
учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, которые
перечислены в части 2.2. статьи 52 Градостроительного Кодекса
РФ;
- Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
(для
юридического
лица)
или
выписки
из
Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального
предпринимателя)
юридического
лица
(индивидуального предпринимателя).
декларация
о
соответствии
участника
требованиям,
установленным пунктами 3-5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31
Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация
предоставляется с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки) - требуется;
- 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

№
пун
кта

Наименование

Информация
правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и для участника такого аукциона
заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на
участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой - требуется;
- копии документов, подтверждающие соответствие участника
такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1
статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих
документов – не требуется;
- копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы
или услуги требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к товару, работе или услуге и
представление
указанных
документов
предусмотрено
документацией об электронном аукционе. При этом не допускается
требовать представление указанных документов, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации они
передаются вместе с товаром – не требуется;
- документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,
принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона №
44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые
распространяется действие указанных нормативных правовых
актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на
участие в электронном аукционе документов, предусмотренных
настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о
поставке товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами – не требуется.
5) Информацию об участнике закупки согласно таблице 1

Информация об участнике закупки
Таблица 1
№
п
п
1
2

Уставной капитал
Срок существования

3

Лицензии

Критерий отбора

СРО (на какую сумму)
другие

4
6

7

Штатная численность квалифицированных сотрудников с указанием должностей
Укомплектованность техникой
Количество
Сумма средств
Выполненные контракты
Фото реализованных объектов (ссылки)

8

Текущие контракты (и их стоимости)

9

Наличие службы технадзора и контроля качества

10

Наличие банковской гарантии

11

Готовность принимать трудовую помощь от горожан в процессе реализации
проекта

12

Наличие штрафов от ФАС

13

Отсутствие задолжености по налогам, сборам и другим обязательным платежам

14

Отсутсвие организации в перечне организаций нарушивших принятые не себя
обязательства в процессе исполнения государственных и муниципальных
контрактов на выполнение ПИР и СМР по объектам капитального
ремонта/строительства Республики Крым (ДА/НЕТ)

15

Отсутствие у участника закупки (руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица) судимости за
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1

16

Сведения об основных видах деятельности ОКВЭД

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ
№
пун
кта
1.

2.

3.

Наименование

Информация

Ограничение участия в закупке для субъектов
Не установлено
малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций
(за исключением социально ориентированных
некоммерческих организаций, учредителями
которых являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации или
муниципальные образования), осуществляющие в
соответствии с учредительными документами
виды деятельности, предусмотренные частью 1
статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Условие о привлечении к исполнению Контракта Не установлено
субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, Не установлено
происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами

УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
№
пун
кта
1.

1.1.

2.

2.1.

Наименование
Размер обеспечения
заявок на участие в
закупке
Способы внесения
обеспечения заявки

Размер обеспечения
исполнения
Контракта
Способы
обеспечения
исполнения
контракта и общие
положения о
предоставлении
обеспечения
исполнения
контракта.

Информация
Не установлено
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может
предоставляться участником закупки в виде денежных средств или
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, с учетом
требований, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с
изменениями и дополнениями).
Выбор способа обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе осуществляется участником закупки.
Требование об обеспечении заявки на участие в определении
Подрядчика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко
всем участникам закупки, за исключением государственных,
муниципальных учреждений, которые не предоставляют
обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении
Подрядчиков (подрядчиков, исполнителей).
5% от начальной (максимальной) цены контракта, что
составляет 387 764,00 рублей (триста восемьдесят семь тысяч
семьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом
требований, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 (с изменениями и
дополнениями) или внесением денежных средств.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником электронного аукциона, с которым заключается
контракт, самостоятельно.
Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено
одновременно с подписанным участником экземпляром контракта.
Контракт заключается только после предоставления участником
аукциона, с которым заключается контракт обеспечения
исполнения контракта.
В случае, если предложенная участником закупки цена снижена на
двадцать пять и более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым
заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения
контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №
44-ФЗ.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или)

№
пун
кта

2.2

2.3.

2.4.

Наименование

Срок и порядок
предоставления
обеспечения
исполнения
контракта,
предоставляемому в
виде денежных
средств
Реквизиты счета для
внесения
обеспечения
исполнения
Контракта (в случае,
если участник
закупки выбрал
обеспечение
исполнения
Контракта в виде
перечисления
денежных средств)

Информация
предоставить
заказчику
взамен
ранее
предоставленного
обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения
контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96
Федерального закона № 44-ФЗ.
Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения
контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика,
указанный в подпункте 2.3. настоящего подраздела.
В случае непредоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок,
установленный для заключения контракта, такой участник
считается уклонившимся от заключения контракта.
Положения настоящего подраздела об обеспечении исполнения
контракта не применяются в случае заключения контракта с
участником закупки, который является казенным учреждением.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения
контракта, должны быть перечислены на расчетный счет заказчика,
указанный в подпункте 2.3. настоящего подраздела.

Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРМЯНСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Наименование банка: БИК 013510002
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ
//УФК по Республике Крым г.Симферополь
р/с 03232643357060007500
к/с 40102810645370000035
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
АРМЯНСКА (Администрация города Армянска Республики Крым
л/с 05753251010)
ИНН 9106002685
КПП 910601001
В платежном поручении в графе наименование платежа
необходимо указать «КБК 00000000000000000000000 Обеспечение
гарантийных обязательств по контракту_______________».
Срок
и
порядок
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком
предоставления
для целей обеспечения исполнения контракта, должна
обеспечения
соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44исполнения
ФЗс учетом требований, установленных постановлением
контракта в виде Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 (с
банковской гарантии изменениями и дополнениями).
В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются
банковские
гарантии,
выданные
банками,
одновременно
соответствующими требованиям, установленным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на

№
пун
кта

Наименование

Информация
бумажном носителе или в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен
Федеральным законом №44-ФЗ, лица, имеющего право действовать
от имени банка (далее – гарант), на условиях, определенных
гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона
№ 44-ФЗ, с учетом обязательного закрепления в банковской
гарантии следующих требований:
1) право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа
требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в
размере
цены
контракта,
уменьшенном
на
сумму,
пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер
обеспечения исполнения контракта;
2) право заказчика по передаче права требования по
банковской гарантии при перемене заказчика в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;
3) условие о том, что расходы, возникающие в связи с
перечислением денежных средств гарантом по банковской
гарантии, несет гарант.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате
гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со статьей 96
Федерального закона № 44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение
которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в
размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за
каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств
гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление
денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии;
6)отлагательное условие, предусматривающее заключение
договора предоставления банковской гарантии по обязательствам
принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения
исполнения контракта;
7)
установленный
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 перечень документов,

№
пун
кта

Наименование

Информация
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии;
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской
гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление
бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара
либо органа Федерального казначейства об исполнении (если
выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по
банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего
исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в)
документ,
подтверждающий
факт
наступления
гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если
требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период
действия гарантийного срока);
г)
документ,
подтверждающий
полномочия
лица,
подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность)
(в случае, если требование по банковской гарантии подписано
лицом, не указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени бенефициара);
8) условие о праве заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более
чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии определяется в
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии
должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44ФЗ.
Банковская гарантия, информация о ней и документы,
предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий,
размещенный в единой информационной системе. Такие
информация и документы должны быть подписаны усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени банка. В течение одного рабочего дня после включения
таких информации и документов в реестр банковских гарантий
банк направляет принципалу выписку из реестра банковских
гарантий.
В случае предоставления нового обеспечения исполнения
контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1
статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ

№
пун
кта

Наименование

2.5.

Порядок
возврата
денежных средств,
вносимых в качестве
обеспечения
исполнения
контракта.

2.6.

2.7.

Размер обеспечения
гарантийных
обязательств
Способы
обеспечения
гарантийных
обязательств

2.8.

Срок и порядок
предоставления

Информация
возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему
указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по
ней не производится.
Возврат заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю)
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта
применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том
числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера
обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1
и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществляется в
течение
тридцати дней с даты исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом.
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в контракте.
5% от начальной (максимальной) цены контракта, что
составляет 387 764,00 рублей (триста восемьдесят семь тысяч
семьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
Оформление документа о приемке (за исключением отдельного
этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после
предоставления Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем)
обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с
Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены
контрактом.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением
банковской гарантией, выданной банком и соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом
требований, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских
гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с
изменениями и дополнениями) или внесением денежных средств
насчет указанный в подпункте 2.10. настоящего подраздела.
Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия
банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
Положения Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении
гарантийных обязательств не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который
является казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением, государственным,
муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом
которого является выдача банковской гарантии.
Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных
обязательств, должны быть перечислены на расчетный счет
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кта

Наименование
обеспечения
гарантийных
обязательств,
предоставляемому в
виде денежных
средств

Информация

заказчика, указанный в п. 7. настоящего подраздела.
Денежные средства возвращаются Подрядчику (подрядчику,
исполнителю) с которым заключен контракт, при условии
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту
в течение срока, установленного в проекте контракта (Раздел V.
«Проект контракта» настоящей документации).
Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным
Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) в муниципальном
контракте
Гарантийные
обязательства
могут
обеспечиваться
2.9. Срок и порядок
предоставления
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
обеспечения
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона с
гарантийных
учетом требований, установленных постановлением Правительства
обязательств в виде
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. №1005 (с учетом
банковской гарантии изменений и дополнений), или внесением денежных средств на
указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения
гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии
определяются в соответствии с требованиями Федерального закона
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии
должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения
обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его
изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального
закона.
2.10. Реквизиты счета для Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРМЯНСКА
внесения
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
обеспечения
Наименование банка: БИК 013510002
гарантийных
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ
обязательств (в
//УФК по Республике Крым г.Симферополь
случае, если
р/с 03232643357060007500
участник закупки
к/с 40102810645370000035
выбрал обеспечение
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
обеспечения
АРМЯНСКА (Администрация города Армянска Республики Крым
гарантийных в виде
л/с 05753251010)
перечисления
ИНН 9106002685
денежных средств)
КПП 910601001
В платежном поручении в графе наименование платежа
необходимо указать «КБК 00000000000000000000000 Обеспечение
гарантийных обязательств по контракту_______________».
Антидемпинговые
Если при проведении закупки начальная (максимальная)
3.
меры
цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей
в соответствии со и участником закупки, с которым заключается контракт,
статьей
37 предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более
Федерального закона процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо
предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен

№
пун
кта

4.

Наименование

Основания для
отказа в принятии
банковской гарантии
заказчиком

Информация
указанных единиц, контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения исполнения
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о
проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1) отсутствие информации о банковской гарантии в
предусмотренном статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ реестре
банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в
частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям,
содержащимся в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке.

II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
На выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт сквера "Перекоп" муниципального
образования городской округ Армянск»

III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
по объекту: Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт сквера "Перекоп" муниципального образования городской
округ Армянск»
Сметная стоимость тыс. руб.
№
пп

Номера сметных
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

строительных
работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,
инвентаря

прочих

Общая сметная
стоимость
тыс. руб.

3

4

5

6

7

8

10 156 730,00

780 090,00

1 724 350,00

12 661 170,00

10 156 730,00

780 090,00

1 724 350,00

12 661 170,00

203 130,00

15 600,00

34 490,00

253 220,00

203 130,00

15 600,00

34 490,00

253 220,00

10 359 860,00

795 690,00

1 758 840,00

12 914 390,00

2 071 970,00

159 140,00

351 770,00

2 637 070,00

2 071 970,00

159 140,00

351 770,00

2 582 880,00

12 431 830,00

954 830,00

2 110 610,00

15 497 270,00

1
2
Глава 2. Основные объекты
1

02-01

«Озеленение
бульвара
№2» в
рамках
реализации мероприятий по капитальному
ремонту, благоустройству и озеленению мест
общего пользования»
ИТОГО по Главам 1-7

Непредвиденные затраты
МДС 81-35.2004 п.4.96

Непредвиденные затраты - 2%

Итого "Непредвиденные затраты"
Всего по сводному сметному расчету
Налоги и обязательные платежи
МДС 81-35.2004
п.4.100

НДС-20%
Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному сметному расчету
НМЦК

15 497 270,00

