
 
Извещение о проведении закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

«09» января 2020 года 
 
№ 
п/п 

Наименование строки Содержание строки 

1 Наименование объекта закупки Услуги связи (интернет) 
2 Количество (объем) необходимых 

товаров, работ, услуг. Описание 
объекта закупки. 

12 месяцев 

3 Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

4 Заказчик Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Мурманской области 
«Кольский транспортный колледж» 
Юридический и почтовый адрес:  
184381, Мурманская область,  
г. Кола, пер. Островский, д. 14  
Тел/факс (81553) 3-33-09  
Е-mail: ktk-51@mail.ru    
Должностное лицо заказчика:  
Харитонова Людмила Владимировна 
(881553) 3-26-82 
ktk-ekonomist@mail.ru 

5 Срок подачи заявок участников 
закупки 

Заявки не подаются 

6 Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке 

Заявки не подаются 

7 Место, дата и время рассмотрения 
заявок участников на участие в 
запросе котировок в электронной 
форме 

Заявки не подаются 

8 Начальная (максимальная) цена 
договора 

141 300,00 (Сто сорок одна тысяча триста рублей 00 копеек) 

9 Сведения о включенных  
(не включенных) в цену услуг 
расходов, в том числе расходов на 
перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных 
платежей 

Цена договора включает в себя все налоги, сборы, все 
затраты, связанные с исполнением обязательств по договору 
в полном объеме. 

10 Обоснование начальной 
(максимальной) цены договора 

НМЦД определена тарифным методом в соответствии с п. 6.4 
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ 
МО «КТК» 

11 Источник финансирования Бюджет Мурманской области, собственные средства 
учреждения 

12 Место поставки товара, 
выполнения работ или оказания 
услуг 

ГАПОУ МО «КТК»  
Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, д. 14 
Мурманская область, г. Кола,  пр. Миронова, д. 4 

13 Сроки (периоды) поставки товара, 
завершения работ, оказания услуг 

01.01.2020 по 31.12.2020 включительно 

14 Срок и условия оплаты  товара, В соответствии с договором 
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работ, услуг 
15 Требования к участникам закупки 1. Участником закупки - любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного 
участника закупки, которые соответствуют требованиям, 
установленным Заказчиком в соответствии с Положением о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАПОУ МО «КТК» 
(далее – Положение).  
2. К участникам закупки предъявляются следующие  
требования: 
2.1. 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; 
2.2. Неприостановление деятельности участника закупки в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на дату подачи заявки 
на участие в закупке; 
2.3. 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; 
2.4. Отсутствие у участника закупки - физического лица 
либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного 
бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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; 
2.4.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в 
течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 
закупке не было привлечено к административной 
ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
2.5. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком 
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 
которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, 
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; 
2.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 
Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

16 Размер обеспечения исполнения 
договора, порядок предоставления 
такого обеспечения, требования к 
такому обеспечению, а также 
информация о банковском 
сопровождении договора   

Не предусмотрено 

Уведомляем Вас, что направление государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Мурманской области «Кольский транспортный колледж» настоящего 
извещения о проведении закупки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. 

Приложения:  
1. Протокол Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
2. Договор об оказании услуг связи 251000025451. 

Утверждено приказом № 2-о от 09.01.2020г. 
 
 
 
Директор                                                                                          В.В. Соловьев 


