
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ
№ 3 030 -dV

Об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 29.03.2022 № 182 «О мерах по реализации положений части 
2 статьи 15 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации 
города Евпатории Республики Крым от 29.04.2022 № 888-п «О создании единой комиссии по 
рассмотрению и согласованию единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
осуществление отдельных видов закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, а также по 
согласованию закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), включенных 
в Перечень дополнительных случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд Республики Крым», на 
основании п.п. 1, 2 протокола заседания единой комиссии по рассмотрению и согласованию 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на осуществление отдельных видов 
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым, а также по согласованию закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), включенных в Перечень дополнительных случаев 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и (или) 
муниципальных нужд Республики Крым от 07.12.2022 № 20, администрация города 
Евпатории Республики Крым постановляет:

1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект-Р» (ИНН 
6230080964) единственным подрядчиком по муниципальному контракту (далее — Контракт), 
предметом которого являются работы по содержанию объектов благоустройства: ремонт 
бетонного ограждения и входных групп в сквере им. Гоголя с ценой контракта 2 551 250,00 
(Два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

1.1 Установить:
1.1.1. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
1.1.2. Размер обеспечения исполнения контракта (в соответствии со статьями 34, 96 

Федерального закона от 05.04.2012 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон) - не установлен.

1.1.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств (в соответствии со статьями 34, 
96 Федерального закона) - не установлен.

1.1.4. Срок выполнения работ - 20.12.2022.



1.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31.12.2022.
обязательств по контракту собственными силами

заказчику
Республики Крым заключить к

департаменту городского хозяйства 
энтракт на условиях

1.1.6. Процент исполнения
подрядчиком - 100 %.

1.2. Предоставить право 
администрации города Евпатории
согласно пунктам 1-1.1 настоящего постановления.

2. Определить общество с ограниченной ответственное' ъю «КРИТ» (ИНН 
9204568172) единственным исполнителем по муниципальному контрак 
предметом которого являются услуги по осуществлению строительного контроля: 
«Завершение работ по благоустройству территорий по объекту: «Капитальный ремонт 
общественной территории, расположенной по адресу: г. Евпатория в м 
ул. Кирюшина, 2-ой участок» с ценой контракта 692 859,60 (Шестьсот 
восемьсот пятьдесят девять) рублей 60 копеек.

2.1 Установить:
2.1.1. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
2.1.2. Размер обеспечения исполнения контракта (в соответствии со статьями 34, 96 

Федерального закона от 05.04.2012 № 44-ФЗ «О контрактной сист 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципал: 
Федеральный закон) - не установлен.

2.1.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств (в соответствии со статьями 34, 
96 Федерального закона) - не установлен.

2.1.4. Срок оказания услуг - декабрь 2022 года.
2.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31
2.1.6. Процент исполнения 

исполнителем - 100 %.
2.2. Предоставить право 

администрации города Евпатории 
согласно пунктам 2-2.1 настоящего постановления.
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подлежит 
размещению на официальном портале Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в 
разделе: муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru 
в разделе Документы, подраздел - Документы администрации город! в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации города 
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов

http://rk.gov.ru
http://my-evp.ru

