ГКУ РК «Крымздрав» информирует о выборе поставщика по объекту
закупки «Мебельная продукция».
В соответствии с распоряжением Главы республики Крым от 29 июня 2016 г. № 331-рг «О
некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20
мая 2016 года №219» публикуется объявление о выборе единственного поставщика :

Извещение № 003
Общая информация
Наименование объекта закупки

«Мебельная продукция».

Размещение осуществляет
Контактная информация Заказчика

МЗ РК

Заказчик
Почтовый адрес
Место нахождения
Ответственное должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Контактная информация
Организация, осуществляющая
размещение
Почтовый адрес
Место нахождения
Ответственное должностное лицо
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона

Государственное казѐнное учреждение Республики Крым
«Крымздрав»
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 3
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 3

Кононенко Дмитрий Николаевич
kononenko.krimzdraw@gmail.com
+79788491522 +79780000708

Государственное казѐнное учреждение Республики Крым
«Крымздрав»
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 3
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 3

Кононенко Дмитрий Николаевич
kononenko.krimzdraw@gmail.com
+79788491522 +79780000708

Факс
Информация об объекте закупки
Начальная (максимальная) цена
контракта
Источник финансирования
Место доставки товара (оказания
услуг)
Сроки поставки товара (оказания
услуг)
Ограничение участия,
установленное в соответствии с
частью 1 раздела 9 Регионального
порядка
Преимущества в определении
поставщика, установленные в
соответствии с частью 1 раздела 9
Регионального порядка
Требования к участникам конкурса

1 913 730,00 рублей (один миллион девятьсот
тринадцать тысяч семьсот тридцать рублей) 00 копеек
Бюджет Республики Крым
Республика Крым, г. Симферополь, проспект. Кирова 1

В течение 10 календарных дней со дня подписания
контракта
Не установлено

Не установлены

При осуществлении закупки заказчик устанавливает

и перечень документов, которые
предоставляют участники конкурса
в соответствии с пунктом 1 части 1
раздела 10 Регионального порядка

следующие единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом
закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица
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 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
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 для целей настоящего
раздела 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) отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение
которого осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление контроля в сфере закупок;
9) участник не является офшорной компанией.

Срок, место и порядок подачи заявок
Срок и время подачи заявок на
Дата и время начала подачи заявок на участие в
участие в конкурсе
конкурсе:
05.12.2016, 17-00
Дата и время окончания подачи заявок на участие в

конкурсе:
08.12.2016, 09:20
295005, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 3
кабинет № 23

Место подачи заявок, требования к
заявкам

Порядок подачи заявок: заявки подаются в двух
запечатанных конвертах, не позволяющих просматривать
содержимое таких заявок до вскрытия.
Заявка должна содержать следующую информацию:
1) в первом конверте указывается следующая информация
и документы об участнике, подавшем заявку на участие:
а) наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии)
учредителей,
членов
коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного
исполнительного
органа
участника,
фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического лица), номер
контактного телефона; б) выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц, выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных (для
индивидуального предпринимателя), которые получены не
ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения
настоящего
объявления,
копии
документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника юридического лица (копия решения о назначении или об
избрании либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени
участника без доверенности (далее в настоящем разделе руководитель). В случае если от имени участника
действует иное лицо, заявка на участие должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени
участника, заверенную печатью участника и подписанную
руководителем
(для
юридического
лица)
или
уполномоченным
руководителем
лицом,
либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
указанной доверенности. В случае, если указанная
доверенность
подписана
лицом,
уполномоченным
руководителем, заявка на участие должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, подтверждающие соответствие участника
следующим требованиям к участникам: 1) соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки; 2) непроведение
ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица 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 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 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
для целей настоящего раздела 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) отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение
которого
осуществляется
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
на
осуществление контроля в сфере закупок; 9) участник не
является офшорной компанией.
д) копии учредительных документов участника (для
юридического лица); е) решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо копию такого решения в
случае если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и для
участника выполнение работы или оказание услуги,
являющихся предметом контракта, либо внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие, обеспечения исполнения контракта являются
крупной сделкой.
Так же участник должен соответствовать требованиям,
установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг,
являющихся объектом закупки.
2) во втором конверте содержится предложение участника
в отношении объекта закупки в произвольной форме, а
именно - цена контракта и срок исполнения контракта.
Несоблюдение требований участником закупки по
формированию документов и информации в конвертах
заявки является основанием для возврата такой заявки
участнику. В данном случае такие документы и
информация не признаются заявкой на участие, а лицо
подавшее их, не признается участником закупки. Все
листы поданной в письменной форме заявки на участие,
все листы тома такой заявки должны быть прошиты и
пронумерованы. Заявка на участие и том такой заявки
должны содержать опись входящих в их состав
документов, быть скреплены печатью участника (для
юридического лица) и подписаны участником или лицом,
уполномоченным участником. Соблюдение участником
указанных требований означает, что информация и
документы, входящие в состав заявки на участие, и тома
заявки на участие поданы от имени участника, и он несет
ответственность за подлинность и достоверность этих
документов и информации. Ненадлежащее исполнение
участником требования данного пункта, а также
несоблюдение требований по форме и порядку подачи
заявок является основанием для отказа участника в
допуске к участию. Каждый конверт с заявкой на участие,
поступивший в указанный срок, регистрируется

Заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации
конвертов с заявкой на участие, на которых не указана
информация о подавшем его лице, и требование о
предоставлении соответствующей информации не
допускаются. Участник вправе подать только одну заявку
на участие в закупке. Прием заявок на участие
прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с
заявками на участие. Заказчик обеспечивает сохранность
конвертов с заявками на участие, защищенность,
неприкосновенность и конфиденциальность и
обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие
только после вскрытия конвертов с заявками на участие.
Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на
участие, не вправе допускать повреждение этих конвертов
до момента вскрытия конвертов с заявками на участие.
Заявка на участие, поступившая после истечения срока
подачи заявок на участие, не вскрывается и в случае если
на конвертах с такой заявкой указана информация о
подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес,
возвращается.

Порядок подачи заявок
Конкурсная процедура
Дата и время вскрытия заявок на
участие в конкурсе
Место вскрытия заявок на участие в
конкурсе
Дата и время рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе
Место рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе

В соответствии с конкурсной документацией
08.12.2016, 09:30
295005, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 3
кабинет № 23

08.12.2016, 11:30
295005, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пушкина, 3
кабинет № 23

Критериями определения поставщика являются:
-Цена контракта;
-Временные характеристики исполнения контракта;
Все документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены оригинальной
печатью и подписью уполномоченного лица организации.

