
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

о6.о9 , а,D 4a/ Xn 1938 - *
ЕВПАТОРИJI

Об определенип единственного подрядчика

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципztх
организации местного сЕll\,tоуправпения в Российской Федерации>, Федеральным зЕжоном от
05.04.2013 М 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя

обеспечения государственньгх и муниципttпьЕьIх нужд), постановлением Совета министров
Республики Крьшrл от 29.03.2022 Ns 182 кО мерах по реализадии положений части 2 статьи 15

Федорального закона от 08 марта 2022 года Ns 46-ФЗ кО внесении изменениЙ в отдельные
закоIIодательные акты Российской Федерации>, постановлением администрации гороДа
Евпатории Республики Крыrrл от 29.04.2022 М 888-п <О создаrrии единой комиссии по

рассмотреЕию и согласовttнию единЬтвенного поставщика (подрядчика, исполнителя) на
осуществлоние отдельньD( видов закупок дJIя обеспечения муниципальньD( Irужд
муницип€lпьного образования городской округ Евпатория Республики Крьшr, а тuжже по
согласованию зtкупок у единствеIIного постzlвщика (подрядчика, исполнителя), вкJIюченЕьD( в
Перечень дополнитеJьньD( сл)пIаев осуществления закупок товаров, работ, услуг дJIя

обеспечения государственньIх и (или) муниципt}льньD( нужд Республики Крьпл>, на основании
пунктов 2_5 протокола от 01.09.2022 Ns 13 заседания единой комиссии по рассмотрению и
согласованию единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на осущестВление
отдельньD( видов закупок для обеспечения муниципЕrльньD( нужд мунициrrального
образоватrия городской округ Евпатория Республики Крьпл, а тtжже по согласованию зtжупок

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), вкJIюченньIх в Перечень

допопнительных слr{аев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и (или) муниципЕrльньD( Iтужд Респубпики Крьпrл, адш,rинистрация города
ЕвпаторииРеспубликиКрьшr,rп о ст а но в л я е т:

1. Определить индивидуtlльного предприниматеJuI Захарова Антона Валерьевича (ИНН
91 1001405475) единственным подрядчиком по муниципальному контрtжту (далее - Контракт),
предметом которого явJIяется выполнение работ по ликвидации мест ЕесанкциоЕировЕlнного

рЕвмещения твердых коммунальfiьIх отходов на территории муниципального образоваrrия
городской округ Евпатория Респубпики Крьшrл с ценой контракта 24998 500,00 О[падцать
четыре милпиона девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

1.1 Установить:
1.1.1. Объем работ - 14 705 тонн.
1.1.2. Аваrrсовый платеж по Контракту не предусмотрен.
1.1.3. Размер обеспечеIIия исполнения контрuжта (в соответствии со статьямп З4, 96

Федерального закона от 05.04.2012 J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере зtlкупок товаров,

работ, услуг дJIя обеспечения государственньrх и муниципаJIьньD( нужд> (даrrее

Федеральный закон) - не установлен.



1.1.4. Размер обеспечения гарантийньпс обязательств (в соотвотствии со статьями34,96
Фодорального закона) - II9 установдсн.

1.1.5. Срок выполнеЕия работ - 20 декабря2022.
1.1.6. Предельный срок, на которьй закJIючается контракт - до 31 декабря 2022 юда.
|.1.7. Процент исполнения обязательств по контракту собственныпли силali\ilи

ПодрядtIиком _ 100 %.
1.2. Предоставить право заказtмку департап{енту городского хозяйства

адмиЕистрации города Евпатории Республики Крьпrл закJIючить контракт на условиях
согласно пyI{KTaIvI 1 * 1.1 настоящего постановления.

2. определить индивидуilJIьного предприЕиматеJIя Исмаилова Решата Энверовича
(ИНН 911014831456) единственным подрядIиком по муниципЕlльному KoHTptlKTy (да.пее -
Контракт), предц\dетом которого явJuIется выполнение работ по санитарной очистке
торриторий обществонньIх кладбищ города Евпатории Республики Крьпrл с ценой контракта
4 429 609,75 ýетыре миллиона четыреста двадцать девять тысяч шестьсот девять) рублей 75
копеек.

2.1 Установить:
2,1.1. Авансовьй платеж по Контракту не предусмотрен.
2,1,2. Размер обеспечения испоJIнения контракта (в соответствии со статьями 34, 96

Федерального зtlкоfiа от 05.04.2012 М 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере зzжупок товаров,
работ, успуг дJIя обеспечения государственных и муниципальньD( нуждD (далее
Федеральньй закон) - не установлен.

2.1.З. Размер обеспечения гарантийньпr обязательств (в соответствии со статьямиЗ4,96
Федерального закона) - Ее установлен.

2.1.4. Срок выполнения работ - сентябрь - декабрь 2022 rода.
2.1.5. Предельный срок, на которьй заключается контракт - до 31 декабря 2022 юда.
2.1.6. Процент исполнения обязатепьств по KoHTp€lKTy собственrrып,rи силtlп4и

подрядчиком - 100 %.
2.2. Предоставить прatво закЕвчику департЕli\,Iенту городского хозяйства

администрации города Евпатории Республики Крьпrл закJIючить коЕтракт Еа условиях
согласно пунктЕil\{ 2 - 2,1 настоящего rrостановления.

3. Определить индивидуапьного rrредприниматеJIя Исмаилова Решата Энверовича
(ИНН 911014831456) единственным подрядtмком по муIIицип€rльному KoHTprlKTy (далее -
Контракт), предмотом которого явлrIются работы по сtшlитЕ)ной очистке общественньIх
территорий города Евпатории (южная часть от ул. Интернациона"пьная) с ценой контракта
89 З52 620,20 (Восемьдесят девять миллионов триста пятьдесят две тысяtIи шестьсот
двадцать) рублей 20 копеек.

3.1 Установить:
3.1.1. Аваrrсовый платеж по Контракту не предусмотрен.
3,|,2. Размер обеспечения исполнения контракта (в соответствии со статьями 34, 96

Федераrrьного закона от 05.04.2012 Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг дjul обеспечения государствеIIньIх и муниципаJьньD( нужд) (да.тrее

Федеральный закон) - не установлен.
3.1.3. Размер обеспечения гарантийньuс обязательств (в соответствии со статьямпЗ4,96

Федера.ttьного закона) - не установлен.
3. 1 .4. Срок выполIIения работ - сентябрь - декабрь 2022 юда.
3 . 1 .5 . Предельный срок, на который заключается контракт - до 3 1 декабря 2022 rода.
З.1.6. Процент исполнения обязательств по KoHTp€lKTy собственньпrли силttN,Iи

подрядчиком - 100 %.
З,2. Предоставить право заказчику деfiартаr\{енту городского хозяйства

администрации города Евпатории Республики Крым закJIюIIить контракт на условиях
согласно пунктап{ 3 - 3.1 настоящего постановления.



4. Определить индивиlIуаIьного rlpel1llpиII}IMaTeJIrt Замологиrtа Юрия Михайловича
(ИНН 910705749216) единственным пOлрядчикOм iio муIIиципаJIьному контракту (далее *

Контракт), предметом которого являIотся работы по саIrитарной очистке общественных
территорий муниципального образования гороltской оrtруг Евпатория Республики Крым (пгт.
Заозерное) с ценой Ko}ITpaKTa 25 300 508,71 Qdвадцать пrIть миллионов триста тысяч пятьсот

\ F v а1восемь) руолеи /l копеика.
4.1 Установить:
4,1.1. Авансовый платеяt по Контракту Iic предусмотреI{.
4.1.2. Размер обеспе.lения исполFIeI]ия i(оrlтракта (в соответствии со статьями З4,96

ФеДеРальнOг0 закOна от 05.04.2012 Jф 44-ФЗ к0 контраtсrrтой системе в сс}ере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения госу/IарстветI}Iых и муниципаJIьньж ЕIухtд> (далее
Федеральный закон) - не гlредусмотрен.

4.1.3. Размер обеспечения гарантийньгх обязательств (в соответствии со статьямиЗ4,96
Федерального закона) - не предусмотрен.

4.|,4. Срок выполнения работ - сентябрь - деrtабрь 2022 года.
4.1 .5. Предельный срок, на который заклlо'rается контракт - до З 1 декабря 2022 rода.
4.|,6, Процент испоJIЕения обяза,rеJlt)с,гв IIо ltoT-ITpaKTy собственньпии силами

подрядчиком - 100 %.
4.2. Предоставить право заказчику департаменту городского хозяйства

администрации города Евпатории Республики Крым заключить контракт на условиях
согласно пунктам 4 - 4,1 настоящего постаIIоI]JIения.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит

размещению на официальном портыrе Ilравиr,еIiьства Республики Крым - http://rk.gov.ru в

разделе: муницицальные образования, l]одра]/{сл - Евпатория, а также на официальном сайте
муниципаJIьного образования городской округ liвпатори;t Республики Крьпл - http://my-evp,ru
в разделе .Щокументы, подраздел - .ЩокумеII,I,ы администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования.

6. Контроль за исполнением настояIIIего поотаIIовления оставJuIю за собой.

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


