ОБЪЯВЛЕНИЕ
о выборе единственного поставщика в соответствии с распоряжением Главы
Республики Крым
от 20 декабря 2016 года № 969-рг

1.1.

Наименование:

1.2.

Место нахождения,
почтовый адрес:

1.3.

Адрес электронной
почты:
Номер контактного
телефона:
Код ОГРН/ИНН

1.4.
1.5.
1.6.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

1.Информация о заказчике
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Феодосийская
детская музыкальная школа №2» муниципального
образования городской округ Феодосия Республики
Крым (сокращенно МБУДО «ФДМШ №2»)
Российская Федерация, 298100, Республика
Крым, город Феодосия, улица Федько, дом 22
feomuzshkola2@mail.ru
тел. +7 (36562) 2-00-32, 3-20-28
115910205643/9108103174

Ответственное
Директор МБУДО «ФДМШ №2»
должностное
Черная-Воевидко Наталья Александровна
лицо заказчика
2. Краткое изложение условия контракта
Наименование и
описание объекта
закупки
Место осуществления
закупки
Сроки исполнения
контракта
Начальная
(максимальная)
цена контракта

Покупка кабинетного рояля
Российская Федерация, 298100, Республика Крым,
город Феодосия, улица Федько, дом 22
До 31 декабря 2016 года (включительно)

770000,00
(семьсот семьдесят тысяч рублей 00
копеек). Расчет НМЦК произведен методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка),
являющимся приоритетным по отношению к другим
методам, с учетом требований ст. 22 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Для расчета
НМЦК заказчиком направлено 3 (три) запроса и
получено представление о ценовой информации
потенциальными поставщиками (подрядчиками,
исполнителями), в результате чего, заказчиком
рассмотрено также 3 (три) ценовых предложения
(ответа) по каждому объекту закупки.
Источник
Бюджет муниципального образования городской округ
финансирования
Феодосия Республики Крым
3. Ограничения участия в определении поставщика
Не установлены
4. Преимущества участникам

5.1.

Срок подачи заявок

5.2.

Место подачи заявок

5.3.

Требования к форме
заявки на участие в
закупке и перечень
документов, которые
должны быть
представлены
участниками в
составе заявки,
порядок подачи
заявок

Не установлены
5. Подача заявок участниками
В течении трех дней с даты размещения данного
объявления (с учетом работы МБУДО «ФДМШ №2» с
8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00)
МБУДО «ФДМШ №2», 298100, Республика Крым, г.
Феодосия, ул. Федько, дом 22, помещение учительской
Заявка на участие в закупке подается в письменной
форме, в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать содержание такой заявки до вскрытия
конверта в срок, указанный в извещении.
Любой участник закупки вправе подать только одну
заявку. Заявка подается заказчику в письменной форме
в
запечатанном
конверте,
не
позволяющем
просматривать содержание такой заявки. Заявка на
участие, поданная в срок, указанный в объявлении
о выборе единственного поставщика, регистрируется
заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации
конверта с такой заявкой, на котором не указана
информация о подавшем его лице, и требование
предоставления данной информации не допускаются.
По требованию участника, подавшего заявку, заказчик
выдает расписку в получении заявки, с указанием даты
и времени ее получения. Заявки, поданные после
окончания срока подачи таких заявок, указанного в
извещении выборе единственного поставщика, не
рассматриваются и в день их поступления
возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

6. Обеспечение заявок на участие. Банковская гарантия
Не предусмотрена
7. Обеспечение исполнения контракта
Не предусмотрено
8. Требования к участникам, перечень представляемых документов
Заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам:
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося
объектом закупки, отсутствие препятствий предусмотренной статьей 31 Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок;
Участники подают декларацию соответствия перечисленным требованиям
установленных законодательством Российской Федерации подписанную
уполномоченным лицом.
К декларации соответствия требованиям установленных законодательством
Российской Федерации прилагаться заверенные соответствующим образом копии
следующих документов:
1) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
2) свидетельство о регистрации юридического лица;
3) справка о наличии расчётного счета в банке;

4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц
9. Место, дата и время процедуры выбора единственного поставщика
298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Федько, 22
26.12.2016 г. в 10-00
10. Критерии определения поставщика
Цена контракта

Директор МБУДО «ФДМШ №2»

Черная-Воевидко Н.А.

