ОБЪЯВЛЕНИЕ
о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
выполнение проектно-изыскательских работ «Подготовка Схемы
территориального планирования Белогорского муниципального района
Республики Крым»
1. Наименование

Администрация Белогорского муниципального района
Республики Крым

Юридический
адрес

297600, Республика Крым, район Белогорский, г. Белогорск, ул.
Мира, д.1

Фактический адрес

297600, Республика Крым, район Белогорский, г. Белогорск, ул.
Мира, д.1
ОГРН 1149102100025
ИНН 9109004909
КПП 910901001

Ответственное
должностное лицо
заказчика
2. Краткое
изложение условий
контракта

Глава администрации – Г.Я.Перелович

3. Ограничение
участия и
преимущества
участникам

Не предусмотрено

Выполнение проектно-изыскательских работ «Подготовка Схемы
территориального планирования Белогорского муниципального
района Республики Крым» в соответствии с Техническим заданием
(Прилагается).

4. Срок, место и
порядок подачи
заявок участникам

297600, Республика Крым, район Белогорский, г. Белогорск, ул.
Мира, д.1.
Начало подачи заявок - 05 августа 2016 с 15.00
Окончание подачи заявок – 09 августа 2016 15.00
5. Общая начальная 13 433 900, 70 рублей (Тринадцать миллионов четыреста тридцать
цена контракта
три тысячи девятьсот рублей 70 копеек).
6. Код ОКПД 2
71.11.31.000
7. Место доставки
На территории Белогорского района Республики Крым
товара, место
выполнения работы
или оказания
услуги

8. Размер и порядок
внесения денежных
средств в качестве
обеспечения заявок
на участие, а также
условия
банковской
гарантии.
9. Размер
обеспечения
исполнения
контракта, порядок
предоставления
такого
обеспечения,
требования к
такому
обеспечению.

10. Критерии
определения
поставщика

11.Требования,
предъявляемые к
участникам

Не предусмотрено

10 % от цены контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться: банковской гарантией
либо внесением денежных средств:
Получатель: Администрация Белогорского района Республики
Крым
Номер лицевого счета: 05753254470
Юридический адрес: 297600, Российская Федерация, Республика
Крым, г. Белогорск, ул. Мира, 1
Почтовый адрес: 297600, Российская Федерация, Республика Крым,
г. Белогорск, ул. Мира, 1
Наименование банка: Отделение по Республике Крым Центрального
банка по РФ
Расчетный счет: 40302810635103000261
БИК: 043510001
ИНН: 9109004909
КПП: 910901001
ОГРН: 1149102100025
ОКТМО: 35607101001
ОКПО: 00750327
1. цена контракта;
2. временные характеристики;
3. квалификация участников.

1. Квалификация участников закупки, опыта работы,
связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации в том числе наличие у участников закупки
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на
ином законном основании, опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного уровня квалификации:
- опыт работы по разработке документов территориального
планирования по крупным государственным и муниципальным
контрактам;
- специализация на выполнении работ и (или) оказании услуг в
области территориального планирования и градостроительного
зонирования;
- наличие опыта в подготовке документов территориального
планирования и градостроительного зонирования, а также
документации по планировке территории – не менее 100
исполненных государственных и(или) муниципальных контрактов;

- опыт работы в области территориального планирования – не
менее 10 лет;
- опыт выполнения научно-исследовательских работ;
- наличие штатных сотрудников, имеющих ученую степень –
не менее 5 человек;
- штатная численность работников – не менее 50 человек;
- деловая репутация поставщика (наличие положительных
отзывов государственных и муниципальных заказчиков);
- положительная стоимость чистых активов, отсутствие
задолженности по налогам, сборам
(пошлинам), иным
обязательным платежам в бюджет и в государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации;
- отсутствие убытка от деятельности организации по итогам
года в каждом из трех лет, предшествующих дате извещения о
торгах;
- наличие самостоятельного режимно-секретного органа
(спецчасть) с сертифицированным оборудованием для работы со
сведениями, составляющими государственную тайну;
- наличие на праве собственности или ином законном
основании оборудования и других материальных ресурсов для
исполнения контракта;
- наличие необходимого количества специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации для исполнения
контракта;
- наличие необходимого программного обеспечения.
2. Качественные, функциональные
характеристики объекта закупки:

и

экологические

- наличие у поставщика системы менеджмента качества и
системы
экологического
менеджмента,
подтвержденные
соответствующими сертификатами;
- предложение о качестве работ с описанием порядка
выполнения работ, указанием их методологии, технологии,
обоснование возможности выполнения работ, предусмотренных
техническим заданием, в установленные сроки.
У поставщика должны быть в наличии необходимые для
выполнения работ лицензии:

12. Место, дата и
время процедуры
выбора
единственного
поставщика
13. Условия,
запреты,
ограничения работ
и услуг ,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами, в случае
если данные
условия, запреты,
ограничения
установлены
заказчиком.

 на осуществление геодезических и картографических работ
федерального
назначения,
результаты
которых
имеют
общегосударственное, межотраслевое значение;
 на осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну.
297600, Республика Крым, район Белогорский, г. Белогорск, ул.
Мира, д.1.

Вскрытие конвертов – 09 августа 2016 15.30
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ
от 29 декабря 2015г. № 1457 установлен запрет на выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями,
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики.

Приложение №1.1 – Техническое задание на выполнение научноисследовательской работы по подготовке документа «Проект Схемы территориального
планирования Белогорского муниципального района, Республики Крым».

