
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на право 
заключения муниципального контракта на выполнение строительно- монтажных 
работ по объекту: «Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном 
общеобразовательном учреждение «Средняя школа-детский сад №7 имени Героя 
Советского Союза Марии Октябрьской» города Джанкоя Республики Крым по 
ул. Октябрьская,160 в г. Джанкое». 
1 Наименование 

Заказчика 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа-детский сад №7 
имени Героя Советского Союза Марии 
Октябрьской» города Джанкоя Республики 
Крым 

2 Юридический адрес 296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. 
Октябрьская,160 

3 Почтовый/фактический 
адрес 

296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. 
Октябрьская,160 

4 Адрес электронной 
почты 

djankoy7@mail.ru 

5 Номер контактного 
телефона 

+7 (978) 75-34-390 

6 Код ОГРН 
ИНН/КПП 

1149102178785 
9105006969 / 910501001 

7 Ответственное 
должностное лицо 
заказчика 

Директор Добренькая Лилия Сергеевна 

8 Краткое изложение 
условий контракта, 
содержащее 
наименование и 
описание объекта 
закупки 

Выполнение работ по объекту: «Монтаж 
системы видеонаблюдения в муниципальном 
общеобразовательном учреждение «Средняя 
школа-детский сад №7 имени Героя Советского 
Союза Марии Октябрьской» города Джанкоя 
Республики Крым по ул. Октябрьская,160 в г. 
Джанкое» Работы должны быть выполнены в 
соответствии с Локальным сметным расчетом 
(сметой) 

9 Информация о месте 
выполнения работы или 
оказания услуги, 
являющихся предметом 
контракта, а также 
сроки завершения 
работы либо график 
оказания услуг 

Республика Крым, г. Джанкой, ул. 
Октябрьская,160 Срок выполнения работ: с 
момента заключения контракта до 30.11.2022г. 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90-%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%90%D0%94%20%E2%84%967%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%90%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%98%20%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%AF%D0%91%D0%A0%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%94%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%9E%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9C
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%20%D0%A1%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF%20%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90-%D0%94%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%90%D0%94%20%E2%84%967%20%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%93%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%AF%20%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%90%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%98%20%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%AF%D0%91%D0%A0%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%20%D0%94%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%9E%D0%AF%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%98%20%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9C
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10 Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (НМЦК) 

2 620 377,69 руб. (два миллиона шестьсот 
двадцать тысяч триста семьдесят семь рублей, 
69 коп). 

Начальная (максимальная) цена 
контракта включает в себя: все затраты, 
накладные расходы, налоги, пошлины, 
таможенные платежи, страхование и прочие 
сборы в соответствии с условиями контракта. 

Все расходы должны быть включены в 
расценки и общую цену заявки, представленной 
участником закупки. Начальная (максимальная) 
цена контракта определена проектно- сметный 
методом 

11 Источник 
финансирования 

Бюджет муниципального образования 
городской округ Джанкой Республики Крым 

12 Единые требования, 
предъявляемые к 
участникам закупки 

Требования к участникам закупки: 
соответствие требованиям, установленным
 согласно нормам 
законодательства Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки: 

1) не проведение 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;  

2) не проведение 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) не приостановление 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, 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; 
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; 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 
требуется; 

6) 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 не полнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), 



усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. 

Под выгодоприобретателями для целей 
настоящей статьи 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; 

7) участник закупки не является 
оффшорной компанией. 

8) отсутствие у участника закупки 
ограничений для участия в закупках, 
установленных законодательством Российской 
Федерации. 

13 Требование, 
предъявляемое к 
участникам закупки в 
соответствии с ч. 1.1 ст. 
31 Закона о контрактной 
системе 

Установлено. 
Требование об отсутствии в Реестре 
недобросовестных поставщиков (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, 
в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального 
закона. 

14 Дополнительные 
требования к 
участникам закупки 

Не установлены 

15 Срок, место и порядок 
подачи заявок 
участниками 

Начало подачи заявок – 
«11» апреля 2022г. с 09-00 час. 
Окончание подачи заявок- 
«12» апреля 2022г. до 17-00 час. 
Место подачи заявок: 296100, Республика 
Крым, г. Джанкой, ул. Октябрьская,160. 
Участник подает в письменной форме заявку на 
участие в выборе единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). В заявке участнику 
необходимо предоставить следующие 
документы: 

1. Копия Устава; 
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ, доверенность 

представителя. 



3. Копия Свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. 

4. Копия Свидетельства о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе. 

5. Копия действующей выписки из реестра 
членов саморегулируемой организации в 
области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства по форме, которая 
утверждена приказом Федеральной службы
 по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 04.03.2019 № 86, 
выданной не ранее чем за один месяц до даты 
подачи заявки. 

6. 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 
предприятие и расчетный счет. 

7. Декларацию соответствия участника 
закупки установленным требованиям. 

8. Согласие участника закупки. 
9. Предложение участника закупки о 

цене контракта. Участник закупки вправе 
представить заявку в любой форме. 

16 Размер и порядок 
внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявок на 
участие 

Не предусмотрено 

17 Размер обеспечения 
исполнения контракта, 
порядок предоставления 
такого обеспечения, 
требования к такому 
обеспечению 

Размер обеспечения исполнения контракта 
на участие в выборе единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) предусмотрен в 
следующем размере: 5% от начальной 
(максимальной) цены контракта, что составляет 
131 018,89 руб. (сто тридцать одна тысяча 
восемнадцать рублей,89 коп.) 

1) Порядок предоставления: контракт 
заключается только после предоставления 
участником, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта. 



2) Обеспечение исполнения контракта 
должно быть предоставлено одновременно с 
подписанным экземпляром контракта. 

3) Исполнение контракта может 
обеспечиваться независимой гарантией, 
выданной банком, соответствующей 
требованиям статьи 45 Федерального закона, с 
учетом требований установленных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 (с учетом 
изменений и дополнений) или внесением 
денежных средств. Способ обеспечения 
исполнения контракта определяется участником 
в выборе единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), с которым 
заключается контракт, самостоятельно. 

4) Требования к обеспечению исполнения 
контракта, предоставляемому в виде независимой 
гарантии, установлены в статье 45 
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», а именно: 
а) Независимая гарантия должна быть 
безотзывной;) Независимая гарантия должна 
содержать: 

- сумму независимой гарантии, 
подлежащую уплате гарантом заказчику в 
установленных частью 15 статьи 44 Закона № 
44-ФЗ случаях, или сумму независимой 
гарантии, подлежащую уплате гарантом 
заказчику в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств принципалом в соответствии со 
статьей 96 Закона, а также идентификационный 
код закупки, при осуществлении которой 
предоставляется такая независимая гарантия; 

- обязательства принципала, надлежащее 
исполнение которых обеспечивается 
независимой гарантией; 

- обязанность гаранта уплатить заказчику 
неустойку в размере 0,1 процента денежной 
суммы, подлежащей уплате, за каждый день 
просрочки; 

- условие, согласно которому 
исполнением обязательств гаранта по 
независимой гарантии является фактическое 



поступление денежных сумм на счет, на 
котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими заказчику; 

- срок действия независимой гарантии с 
учетом требований статей 44 и 96 Закона № 44-
ФЗ; 

- отлагательное условие, 
предусматривающее заключение договора 
предоставления независимой гарантии по 
обязательствам принципала, возникшим из 
контракта при его заключении, в случае 
предоставления независимой гарантии в 
качестве обеспечения исполнения контракта; 

- установленный постановлением 
Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О 
независимых гарантиях, используемых для 
целей Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Постановление 
№ 1005) перечень документов, 
предоставляемых заказчиком гаранту 
одновременно с требованием об осуществлении 
уплаты денежной суммы по независимой 
гарантии. 
В независимую гарантию включается условие о 
праве заказчика на бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта при 
отсутствии оснований для отказа в 
удовлетворении требования бенефициара, 
предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, если гарантом в срок не 
более чем десять рабочих дней не исполнено 
требование заказчика об уплате денежной 
суммы по независимой гарантии, направленное 
до окончания срока ее действия. 
Срок действия независимой гарантии должен 
превышать предусмотренный контрактом срок 
исполнения обязательств, которые должны 
быть обеспечены такой независимой 
гарантией, не менее чем на один месяц, в том 
числе в случае его изменения в соответствии 
со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 



Независимая гарантия, используемая для целей 
Закона № 44-ФЗ, информация о ней и 
документы, предусмотренные частью 9 статьи 
45 Закона № 44-ФЗ, должны быть включены в 
реестр независимых гарантий, размещенный в 
единой информационной системе, за 
исключением независимых гарантий, 
указанных в части 8.1 статьи 45 Закона № 44-
ФЗ. Ведение такого реестра осуществляется 
путем включения в соответствии с порядком, 
предусмотренным частью 8.2 статьи 45 Закона 
№ 44-ФЗ, таких информации и документов в 
реестр и присвоения номера реестровой записи. 
В течение одного рабочего дня после 
включения таких информации и документов в 
реестр независимых гарантий гарант 
направляет принципалу выписку из реестра 
независимых гарантий. 
Гарант не позднее одного рабочего дня, 
следующего за датой выдачи независимой 
гарантии, или дня внесения изменений в 
условия независимой гарантии включает 
указанные в части 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ 
информацию и документы в реестр 
независимых гарантий либо в указанные сроки 
направляет в соответствии с порядком 
формирования и ведения закрытого реестра 
независимых гарантий информацию для 
включения в закрытый реестр независимых 
гарантий. 

5) Требования к обеспечению исполнения 
контракта, предоставляемому в виде денежных 
средств: 

- денежные средства, вносимые в 
обеспечение исполнения контракта, должны 
быть перечислены в размере установленном в 
данном пункте, на расчетный счет заказчика: 
Получатель: 
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа-детский сад № 7 
имени Героя Советского Союза Марии 
Октябрьской» города Джанкоя Республики 
Крым  
296100, Российская Федерация, Республика 
Крым, город Джанкой, ул. Октябрьская, 160 



Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Республике Крым г. 
Симферополь 
БИК ТОФК 013510002 
ОГРН 1149102178785 
ГРН 1149102178785 
ИНН 9105006969 
КПП 910501001 
ОКПО 00813217 
ЕКС 40102810645370000035 
КС 03234643357090007500 
л/с 20756Э19910 
КБК 00000000000000000510 
Назначение платежа: Средства для обеспечения 
исполнения контракта по объекту: «Монтаж 
системы видеонаблюдения в муниципальном 
общеобразовательном учреждение «Средняя 
школа-детский сад №7 имени Героя Советского 
Союза Марии Октябрьской» города Джанкоя 
Республики Крым по ул. Октябрьская,160 в г. 
Джанкое». Денежные средства возвращаются 
поставщику (подрядчику, исполнителю) с 
которым заключен контракт, при условии 
надлежащего исполнения им всех своих 
обязательств по контракту в срок не более 30 
(тридцати) дней от даты подписания акта 
выполненных работ. 
6) В ходе исполнения контракта подрядчик 
(исполнитель) вправе предоставить заказчику 
обеспечение исполнения контракта, 
уменьшенное на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных контрактом, 
взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения контракта. При этом может быть 
изменен способ обеспечения исполнения 
контракта. 

7) Положения настоящего пункта об 
обеспечении исполнения контракта не 
применяются в случае заключения контракта с 
участником закупки, который является 
государственным или муниципальным 
казенным учреждением, государственным или 



муниципальным унитарным предприятием; 
В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по Контракту 
переходит Заказчику в размере неисполненных 
обязательств. 

Все затраты, связанные с заключением и 
оформлением договоров и иных документов по 
обеспечению исполнению Контракта, несет 
Исполнитель. Платежное поручение, которым 
перечисляются средства в обеспечение 
исполнения контракта, должно быть оформлено 
в соответствии с требованиями Положения 
Центрального банка Российской Федерации от 
19.06.2012 
№ 383-П «О правилах осуществления перевода 
денежных средств» (с изменениями и 
дополнениями). Если отсутствует возможность 
идентифицировать необходимые реквизиты, 
содержащиеся в платежном поручении, 
указывающие на назначение платежа: 
«обеспечение исполнения контракта», участник, 
с которым заключается контракт, несет риски, 
связанные с не предоставлением обеспечения 
исполнения контракта. 

18 Место, дата и время 
процедуры выбора 
единственного 
поставщика 

296100, Республика Крым, город Джанкой, 
ул. Карла Маркса, 15 
«13» апреля 2022г. в 14-00 час.  

по московскому времени 

 
 


