
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕВПАТОРИЯ

Об определении единственного поставщика

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 
пунктов 6-16 протокола от 28.10.2022 № 17 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, администрация города 
Евпатории Республики Крым постановляет:

1. Определить общество с ограниченной ответственностью «ИССО» (ИНН 9110004318) 
единственным поставщиком по муниципальному контракту (далее - Контракт), предметом 
которого является приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого 
помещения с целью дальнейшего предоставления по договору найма специальных жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
(жилая квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. 
Сырникова, д.ЗЗа, кв.4) с ценой контракта 3 464 730,50 (Три миллиона четыреста шестьдесят 
четыре тысячи семьсот тридцать) рублей 50 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 поставки товара -30.11.2022 года.
1.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31.12.2022 года.
1.1.6. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами 

поставщиком - 100 %.
1.2. Предоставить право заказчику - департаменту городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым заключить контракт на условиях 
согласно пунктам 1-1.1 настоящего постановления.

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «ИССО» (ИНН 9110004318) 
единственным поставщиком по муниципальному контракту (далее - Контракт), предметом 
которого является приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого 
помещения с целью дальнейшего предоставления по договору найма специальных жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
(жилая квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. 
Сырникова, д.ЗЗа, кв. 11) с ценой контракта 3 505 372,50 (Три миллиона пятьсот пять тысяч 
триста семьдесят два) рубля 50 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 системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
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 поставки товара -30.11.2022 года.
2.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31.12.2022 года.
2.1.6. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами 

поставщиком - 100 %.
2.2. Предоставить право заказчику - департаменту городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым заключить контракт на условиях 
согласно пунктам 2-2.1 настоящего постановления.

3. Определить общество с ограниченной ответственностью «ИССО» (ИНН 9110004318) 
единственным поставщиком по муниципальному контракту (далее - Контракт), предметом 
которого является приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого 
помещения с целью дальнейшего предоставления по договору найма специальных жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
(жилая квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. 
Сырникова, д.ЗЗа, кв.29) с ценой контракта 3 546 014,50 (Три миллиона пятьсот сорок шесть 
тысяч четырнадцать) рублей 50 копеек.

3.1 Установить:
3.1.1. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
3.1.2. 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.

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

3.1.4. Срок поставки товара -30.11.2022 года.
3.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31.12.2022 года.
3.1.6. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами 

поставщиком - 100 %.



3.2. Предоставить право заказчику - департаменту городского хозяйства 
администрации города Евпатории Республики Крым заключить контракт на условиях 
согласно пунктам 3-3.1 настоящего постановления.

4. Определить общество с ограниченной ответственностью «ИССО» (ИНН 9110004318) 
единственным поставщиком по муниципальному контракту (далее - Контракт), предметом 
которого является приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого 
помещения с целью дальнейшего предоставления по договору найма специальных жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
(жилая квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. 
Сырникова, д.ЗЗа, кв.115) с ценой контракта 3 688 261,50 (Три миллиона шестьсот восемьдесят 
восемь тысяч двести шестьдесят один) рубль 50 копеек.

4.1 Установить:
4.1.1. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
4.1.2. 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.

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

4.1.4. Срок поставки товара - 30.11.2022 года.
4.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31.12.2022 года.
4.1.6. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами 

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

администрации города Евпатории Республики Крым заключить контракт на условиях 
согласно пунктам 4-4.1 настоящего постановления.

5. Определить общество с ограниченной ответственностью «ИССО» (ИНН 9110004318) 
единственным поставщиком по муниципальному контракту (далее - Контракт), предметом 
которого является приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого 
помещения с целью дальнейшего предоставления по договору найма специальных жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
(жилая квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пр-кт Победы, 
д.87Б, корп.2, кв.77) с ценой контракта 3 495 212,00 (Три миллиона четыреста девяносто пять 
тысяч двести двенадцать) рублей 00 копеек.

5.1 Установить:
5.1.1. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
5.1.2. 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.

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

5.1.4. Срок поставки товара - 30.11.2022 года.
5.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31.12.2022 года.
5.1.6. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами 

поставщиком - 100 %.
5.2. Предоставить право заказчику - департаменту городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым заключить контракт на условиях 
согласно пунктам 5-5.1 настоящего постановления.

6. Определить общество с ограниченной ответственностью «ИССО» (ИНН 9110004318) 
единственным поставщиком по муниципальному контракту (далее - Контракт), предметом 
которого является приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого 
помещения с целью дальнейшего предоставления по договору найма специальных жилых 



помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
(жилая квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пр-кт Победы, 
д.87Б, корп.2, кв.83) с ценой контракта 3 474 891,00 (Три миллиона четыреста семьдесят четыре 
тысячи восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек.

6.1 Установить:
6.1.1. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
6.1.2. 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.

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

6.1.4. Срок поставки товара -30.11.2022 года.
6.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31.12.2022 года.
6.1.6. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами 

поставщиком - 100 %.
6.2. Предоставить право заказчику - департаменту городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым заключить контракт на условиях 
согласно пунктам 6-6.1 настоящего постановления.

7. Определить общество с ограниченной ответственностью «СКВ» (ИНН 9201520951) 
единственным поставщиком по муниципальному контракту (Далее - Контракт), предметом 
которого является приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого 
помещения с целью дальнейшего предоставления по договору найма специальных жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
(жилая квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. 
Сырникова, д.ЗЗа, кв.22) с ценой контракта 4 662 000,00 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят 
две тысячи) рублей 00 копеек.

7.1 Установить:
7.1.1. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
7.1.2. 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.

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

7.1.4. Срок поставки товара - 30.11.2022 года.
7.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31.12.2022 года.
7.1.6. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами 

поставщиком - 100 %.
7.2. Предоставить право заказчику — департаменту городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым заключить контракт на условиях 
согласно пунктам 7-7.1 настоящего постановления.

8. Определить общество с ограниченной ответственностью «СКВ» (ИНН 9201520951) 
единственным поставщиком по муниципальному контракту (далее - Контракт), предметом 
которого является приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого 
помещения с целью дальнейшего предоставления по договору найма специальных жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
(жилая квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. 
Сырникова, д.ЗЗа, кв.23) с ценой контракта 4 816 000,00 (Четыре миллиона восемьсот 
шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

8.1 Установить:
8.1.1. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.



8.1.2. 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.

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

8.1.4. Срок поставки товара -30.11.2022 года.
8.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31.12.2022 года.
8.1.6. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами 

поставщиком - 100 %.
8.2. Предоставить право заказчику - департаменту городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым заключить контракт на условиях 
согласно пунктам 8-8.1 настоящего постановления.

9. Определить общество с ограниченной ответственностью «СКВ» (ИНН 9201520951) 
единственным поставщиком по муниципальному контракту (далее - Контракт), предметом 
которого является приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого 
помещения с целью дальнейшего предоставления по договору найма специальных жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
(жилая квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. 
Сырникова, д.ЗЗа, кв.28) с ценой контракта 4 690 000,00 (Четыре миллиона шестьсот девяносто 
тысяч) рублей 00 копеек.

9.1 Установить:
9.1.1. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
9.1.2. 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.

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

9.1.4. Срок поставки товара -30.11.2022 года.
9.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31.12.2022 года.
9.1.6. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами 

поставщиком - 100 %.
9.2. Предоставить право заказчику - департаменту городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым заключить контракт на условиях 
согласно пунктам 9-9.1 настоящего Постановления.

10. Определить общество с ограниченной ответственностью «СКВ» (ИНН 9201520951) 
единственным поставщиком по муниципальному контракту (далее - Контракт), предметом 
которого является приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого 
помещения с целью дальнейшего предоставления по договору найма специальных жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
(жилая квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. 
Сырникова, д.ЗЗа, кв.56) с ценой контракта 4 760 000,00 (Четыре миллиона семьсот шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек.

10.1 Установить:
10.1.1. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
10.1.2. 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.

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

10.1.4. Срок поставки товара-30.11.2022 года.



10.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31.12.2022 года.
10.1.6. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами 

поставщиком -100 %.
10.2. Предоставить право заказчику - департаменту городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым заключить контракт на условиях 
согласно пунктам 10-10.1 настоящего постановления.

И. Определить общество с ограниченной ответственностью «СКВ» (ИНН 9201520951) 
единственным поставщиком по муниципальному контракту (далее - Контракт), предметом 
которого является приобретение в муниципальную собственность благоустроенного жилого 
помещения с целью дальнейшего предоставления по договору найма специальных жилых 
помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
(жилая квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г.Евпатория, пгт. Мирный, ул. 
Сырникова, д.ЗЗа, кв.57) с ценой контракта 4 662 000,00 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят 
две тысячи) рублей 00 копеек.

11.1 Установить:
11.1.1. Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен.
11.1.2. 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.

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

11.1.4. Срок поставки товара -30.11.2022 года.
11.1.5. Предельный срок, на который заключается контракт - до 31.12.2022 года.
11.1.6. Процент исполнения обязательств по контракту собственными силами 

поставщиком -100 %.
11.2. Предоставить право заказчику - департаменту городского хозяйства 

администрации города Евпатории Республики Крым заключить контракт на условиях 
согласно пунктам 11-11.1 настоящего постановления.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 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 города в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования.

13. 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

