ОБЪЯВЛЕНИЕ
о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на закупку
дизельного топлива «в талонах» для восполнения материального резерва
Республики Крым
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Наименование
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Местонахождение
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Почтовый адрес
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Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
Код ОГРН/ИНН
Ответственное должностное
лицо заказчика
Краткое изложение условий
контракта, содержащее
наименование и описание
объекта закупки
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Информация о месте
выполнения работы или
оказания услуги,
являющихся предметом
контракта, а также сроки
завершения работы либо
график оказания услуг
Начальная (максимальная)
цена контракта (НМЦК)
Источник финансирования
Ограничение участия и
преимущества участникам
Срок, место и порядок
подачи заявок участниками

Министерство топлива и энергетики Республики
Крым
295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Киевская, 1А
295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Киевская, 1А
zakup@mtop.rk.gov.ru
+7 (3652) 51-76-78
1149102017591/9102012201
Министр топлива и энергетики Республики Крым
Бородулина С.А.
Закупка дизельного топлива (в талонах) для
восполнения материального резерва Республики
Крым в количестве 650 000 л.
Поставляемое топливо должно соответствовать
требованиям ГОСТ для соответствующего вида
топлива, техническому регламенту «О требованиях
к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному мазуту»,
утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 118
и техническому регламенту Таможенного союза «О
требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу
для
реактивных
двигателей
и
мазуту»,
утвержденному решением Таможенного союза» от
18 октября 2011 г. № 826.
г. Симферополь
Поставщик передает Заказчику талоны на топливо
до 30.12.2016 с момента заключения Контракта.
Талоны передаются в собственность, срок действия
талонов неограничен.
24 800 000 (Двадцать четыре миллиона восемьсот
тысяч) рублей 00 копеек
Бюджет Республики Крым
Не установлены
Начало подачи заявок –23.12.2016
Окончание подачи заявок – 27.12.2016 до 09:30
часов.
295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Киевская, д. 1А, каб. 203
Поставщик (подрядчик, исполнитель) подает в
письменной форме заявку на участие в выборе
единственного
поставщика
в
запечатанном
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Размер и порядок внесения
денежных средств в качестве
обеспечения заявок на
участие, а также условия
банковской гарантии
Размер обеспечения
исполнения контракта,
порядок предоставления
такого обеспечения,
требования к такому
обеспечению
Требования, предъявляемые
к участникам, и перечень
документов, которые
должны быть представлены
участниками

конверте,
не
позволяющем
просматривать
содержание заявки до вскрытия. Участник закупки
вправе представить заявку в любой форме
Не предусмотрено

Не предусмотрено

а) 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;
б) неприостановление деятельности участника
закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке;
в) 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;

г) 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;
д) 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;
е) выписка из единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для
юридического
лица),
выписка
из
единого
государственного
реестра
индивидуальных
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Место, дата и время
процедуры выбора
единственного поставщика
Условия, запреты,
ограничения работ и услуг,
соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, в
случае если данные условия,
запреты, ограничения
установлены заказчиком

Заместитель министра

предпринимателей или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для
индивидуального
предпринимателя),
которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения в единой информационной системе
извещения о проведении конкурса, 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);
ж) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
конкурса – 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
конкурса без доверенности (далее - руководитель). В
случае, если от имени участника конкурса действует
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника конкурса (при наличии печати) 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
в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.;
отсутствие
в
реестре
недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Киевская, д. 1А каб. 303
27.12.2016 года в 09-30 часов.
В соответствии с постановлением Правительства РФ
от 29.12.2015г. №1457 «О перечне отдельных видов
работ (услуг), выполнение (оказание) которых на
территории Российской Федерации организациями,
находящимися
под
юрисдикцией
Турецкой
Республики, а также контролируемыми гражданами
Турецкой Республики и (или) находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»
Д.Н. Кадетов

