ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
к объекту закупки: Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с
алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного
сшитого ПЭ СИП 4 4*16 для выполнения муниципального задания МБУ «ГОРОДСКОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО»
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Наименование

Информация

1. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Наименование,
Наименование: Муниципальное бюджетное
местонахождение, почтовый
учреждение
муниципального
образования
адрес, адрес электронной
городского округа Феодосия Республики Крым
почты, номер контактного
«Городское благоустройство»
телефона, ответственное лицо
Юридический адрес: 298100, Республика Крым,
г. Феодосия, ул. Кочмарского, 19
Адрес
электронной
почты:
gb-feo@yandex.ru
Телефон: (36562) 30245.
Ответственное лицо: Директор МБУ «Городское
благоустройство»
Коваль
Владимир
Владимирович
ИНН/ОГРН Заказчика
9108114627/1169102074503
2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
Наименование объекта закупки Провод
самонесущий
изолированный
без
(предмет Контракта)
несущего
элемента,
с
алюминиевыми
токопроводящими жилами, с изоляцией из
светостабилизированного сшитого ПЭ СИП 4
4*16 для выполнения муниципального задания
МБУ «ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО»
длиной 5000,0 м. (Пять тысяч метров)
Назначение: Провода СИП применяются для ответвлений
Описание объекта закупки
от ВЛ к вводу и для прокладки по стенам зданий и
инженерных сооружений на номинальное напряжение до
0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в
атмосфере воздуха II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе
на побережьях морей, соленых озер, в промышленных
районах и районах засоленных песков.

Элементы конструкции: Четыре токопроводящих жилы из
алюминия, многопроволочных, уплотненных, равного
сечения, одна из которых может быть нулевой. Маркировка
и метраж – обозначены цифрами через 1 м. Строительная
длина провода на барабане не менее 1000 м.
Эксплуатационные характеристики: Допустимые токовые
нагрузки проводов, рассчитанные при температуре
окружающей среды +25оС, скорости ветра 0,6м/с и
интенсивности солнечной радиации 1000 Вт/м2 по ГОСТ
31946-2012
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц (кВ):
0,6/1 кВ
Провода после выдержки в воде при температуре
(20±10)°С в течение 10 минут должны выдерживать на
строительной длине испытание переменным напряжением
частотой 50 Гц в течение не менее 5 минут: 4 кВ
Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации

в нормальном режиме: Не более 90 оС
Допустимый нагрев токопроводящих жил при эксплуатации
в нормальном режиме: Не более 250 оС
Диапазон температур эксплуатации, мин./макс. (оС): 60/+50
Монтаж при температуре, не ниже (оС): -20

Номинальный
наружный диаметр,
мм

Расчетный
наружный
диаметр провода,
мм

Расчетная
масса 1 км
провода,
кг

Электрическое
сопротивление
1 км фазной
жилы
постоянному
току, ОМ, не
более

4х16

18

278

1,91

5.

Место сдачи-приемки
выполненных работ

6.
7.

Место поставки
Сроки поставки

100

По месту нахождения Заказчика: 298100,
Республика Крым, г. Феодосия, ул. Кочмарского,
19, Условия принятия техники определяются в
соответствии с контрактом.
Республика Крым, г. Феодосия.
Сроки поставки:
Не более 15 дней момента заключения контракта

260 000,00 руб (двести шестьдесят тысяч рублей
00 копеек), в том числе НДС 18% Начальная
(максимальная) цена контракта включает в себя:
стоимость подрядных работ, материалов,
изделий, конструкций и их монтаж, хранение
материалов, изделий, конструкций и расходы на
их перевозку и доставку (транспортные
расходы), погрузочно-разгрузочные работы,
уплату налогов и других обязательных платежей.
9. Источник финансирования
Местный бюджет.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
10. Ограничение
участия
в
Не установлено.
конкурсе для субъектов 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»
8.

Начальная (максимальная) цена
контракта (далее – НМЦК)

Допустимый ток нагрузки,
А
(при температуре
окружающей среды 25 °С,
скорости ветра 6 м/с и
интенсивности солнечной
радиации 1000 Вт/м2 по
ГОСТ 31946-2012)

1
1.

Условие о привлечении к
исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций

1
2.

Условия, запреты и
ограничения допуска работ,
услуг, выполняемых,
оказываемых иностранными
лицами

1
3.

1
4.
1
5.
1
6.
1
7.

Не установлено

Установлено
В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 29.12.2015 №1457 «О перечне отдельных
видов работ (услуг), выполнение (оказание)
которых на территории Российской Федерации
организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организациями,
контролируемыми
гражданами
Турецкой
Республики
и
(или)
организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, запрещено»
4. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКАМИ
Срок и место подачи заявок
Срок подачи заявок: с момента публикации
участниками
объявления на официальном сайте главного
распорядителя бюджетных средств до 10-00 (по
местному времени) 23 декабря 2016г.
Место подачи заявок: 298100, Республика Крым,
г. Феодосия, ул. Кочмарского, 19, приемная
директора МБУ «Городское благоустройство».
Порядок подачи заявок
Заявки участников подаются в письменной форме
участниками
в запечатанном непрозрачном конверте
5. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Размер обеспечения заявок
Не установлено
Размер обеспечения исполнения Не установлено
контракта
6. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с
осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей –
физических лиц. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством.
Требования к участникам
Участником закупки может быть любое
закупки
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. Также в
настоящем конкурсе могут принимать участие в
качестве одного участника юридические лица,
объединенные на основании соглашения в
консорциумы,
простые
товарищества,
подписавшие
соглашение
о
совместной
деятельности и иные объединения юридических
лиц. В таком случае все юридические лица,
подписавшие соглашение, должны отвечать
требованиям,
установленным
настоящей
конкурсной документацией.
Требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющиеся объектом закупки:
наличие
свидетельства,
выданного
саморегулируемой организацией о допуске к
определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
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
закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в закупке;
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 или
главного бухгалтера юридического лица –
участника закупки судимости за преступления в
сфере экономики (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)
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;
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;
8) участник закупки не является оффшорной
компанией.
Отстранение участника закупки от участия в
определении подрядчика (исполнителя) или отказ
от заключения контракта с победителем
определения
подрядчика
(исполнителя)
осуществляется в любой момент до заключения
контракта, если заказчик или комиссия по
осуществлению закупок обнаружит, что участник
закупки не соответствует требованиям, или
предоставил недостоверную информацию в
отношении своего соответствия указанным
требованиям.
Установлено.

Требование об отсутствии
сведений об участнике закупки
в реестре недобросовестных
поставщиков
7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЗАКУПКЕ
1 Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены
9. участниками закупки, при подаче заявок на участие в конкурсе
Конверт с Заявкой на участие
1.
Копия Устава и выписка из ЕГРЮЛ,
в закупке должен содержать
доверенность представителя.
следующую информацию и
2.
Копия Свидетельства о государственной
документы в соответствии с
регистрации
юридического лица.
едиными требованиями к
участникам закупки
3.
Копия Свидетельства о постановке на учет
организации в налоговом органе.
1
8.

Декларация о соответствии Участника
(Требования указаны в разделе 6 Единые
требования к участникам).
4.

Наличие опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой репутации.
5.

Информационная справка, содержащая
информацию о реквизитах предприятия (полное
наименования предприятия, адрес (юридический
и
фактический),
форма
собственности,
организационно-правовая форма, руководство
(ФИО и должность руководителя), контактные
телефоны; реквизиты банка, обслуживающего
6.

предприятие и расчетный счет.
7.

Предложение о цене контракта.

Технические
предлагаемой техники.
8.

2
0.

характеристики

Все документы должны быть прошиты,
пронумерованы и скреплены оригинальной
печатью и подписью уполномоченного лица
организации.
8. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА
Место проведения процедуры определения единственного поставщика: 298100,
Республика Крым, г. Феодосия, ул. Кочмарского, 19, кабинет Директора МБУ
«Городское благоустройство»;
Дата проведения процедуры определения единственного поставщика: 23
декабря 2016;
Время проведения процедуры определения единственного поставщика: в 10:00
(по местному времени);

