
Извещение 

об осуществлении закупки 
 

Заказчик 

 

Наименование Военно-гражданская администрация 

Запорожской области 

Место нахождения Российская Федерация, Запорожская 

область, г. Мелитополь 

Почтовый адрес Российская Федерация, 72300, 

Запорожская область, г. 

Мелитополь, ул. Интеркультурная, 

д.58 

Адрес электронной почты  mailto:mizozap@yandex.ru 

Номер контактного телефона +7 (990) 084-49-02 

Ответственное должностное лицо 

заказчика 

Начальник отдела аренды имущества 

Управления аренды, реализации 

имущества, администрирования платежей 

за имущество. Хохряков Александр 

Александрович 

 

Условия закупки 

 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Запрос котировок 

Объект закупки 

 

Приложение № 1 к настоящему 

извещению 

 

Предмет закупки (наименование 

закупки) 

Услуги по оценке: 

А. Определение рыночной стоимости 

объекта оценки; определение рыночной 

стоимости права временного пользования 

и владения объектом аренды (рыночной 

годовой арендной платы);   

Б. Составление поэтажных планов 

зданий\сооружений\помещений. 

 

Описание объекта закупки Объекты оценки – 7 АЗС (здания, 

сооружения, оборудование, прилегающая 

территория). 

Работы должны быть выполнены в полном 

объеме в соответствии с действующими 

нормативными документами, заданием на 

оценку, СНиП, ГОСТ и иными 

нормативными документами, 

действующими в РФ 

Информация о количестве товара, 

объеме работ или оказании услуг  

61 объект в Приложении № 1 к 

настоящему извещению 

 



Информация о единице измерения 

(при наличии) 

Не предусмотрено 

Информация о месте поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг 

г. Васильевка – 9 объектов,  

г. Бердянск – 7 объектов,  

г. Мелитополь – 16 объектов,  

пгт. Приазовское – 9 объектов,  

г. Приморск – 10 объектов, 

г. Энергодар – 10 объектов 

 

Срок поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

30 (тридцать) календарных дней 

 

Начальная (максимальная) цена 

контракта, обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, 

источник финансирования, 

наименование валюты в соответствии 

с общероссийским классификатором 

валют 

2 565 000,00 рублей (Два миллиона 

пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 

копеек без НДС. Обоснование НМЦК – 

Приложение № 2. 

Бюджет Запорожской области. 

 

Российский рубль. 

Размер аванса (если предусмотрена 

выплата аванса) 

50% (1 282 500,00 рублей (Один миллион 

двести восемьдесят две тысячи пятьсот) 

рублей 00 копеек). 

Требования, предъявляемые к 

участникам закупки (если требования 

предусмотрены) 

1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки;  

2) 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;  

3) неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях;  

4) отсутствие у участника закупки 

задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник 
закупки считается соответствующим 

установленным заказчиком требованиям в 

случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 
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решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в запросе котировок не 

принято;  

5) 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 

для целей настоящей статьи 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. 

 

Размер обеспечения заявок, порядок 

предоставления такого обеспечения, 

требования к такому обеспечению 

(если требование обеспечения заявок 

установлено) 

Не предусмотрено 

Информация о возможности 

одностороннего отказа от исполнения 

контракта 

Решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта принимается в случаях: 

1) если в ходе исполнения контракта 

установлено, что: 

а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) 

поставляемый товар перестали соответствовать 
установленным извещением об осуществлении 

закупки требованиям к участникам закупки; 

б) при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) поставщик (подрядчик, 



исполнитель) представил недостоверную 

информацию о своем соответствии и (или) 

соответствии поставляемого товара 

требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

Срок (дата начала, дата и время 

окончания), место и порядок подачи 

заявок на участие в закупке 

16.11.2022 г. – 23.11.2022 г., 16:00 

г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 58. 

Заявка участника закупки подается в 

письменной форме за подписью участника, 

прошита, пронумерована и скреплена 

печатью (при наличии), в запечатанном 

конверте, с описью документов. 

 

Дата, время и место вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок, рассмотрения 

оценки таких заявок на участие в 

закупке 

24 ноября 2022 года, 10:00. 

г. Мелитополь, ул. Интеркультурная, 58 

Требования к содержанию, составу 

заявки на участие в закупке и 

инструкция по заполнению 

требований заказчика к 

характеристикам товара, требующим 

предоставления конкретных 

показателей. 

1. Заявка на участие в закупке (запросе 

котировок) должна содержать:  
1) наименование, место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), 

банковские реквизиты участника закупки, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
контактный номер телефона;  

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) и должность лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, либо действующего в 
качестве руководителя юридического лица, 

аккредитованного филиала или 

представительства иностранного юридического 

лица, либо исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 
юридического лица, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, контактный номер 

телефона;  

3) идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог 

идентификационного номера 

налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) наименование и характеристики 

поставляемых товаров в случае проведения 
запроса котировок цен товаров, на поставку 

которых размещается заказ. При этом в случае, 

если иное не предусмотрено извещением о 

проведении запроса котировок, поставляемые 

товары должны быть новыми товарами; 



5) документы, подтверждающие соответствие 

участника закупки требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1 статьи 10 

настоящего Порядка (если требования 
установлены в извещении);  

6) декларация о соответствии участника 

закупки требованиям, установленным пунктами 

2-5  части 1 статьи 10 настоящего Порядка 

(Приложение № 3);  

7) иные информация и документы, в том числе 
эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное 

изображение предлагаемого участником 

закупки товара. При этом отсутствие таких 

информации и документов не является 

основанием для отклонения заявки на участие в 
закупке. 

8) предложение участника закупки о цене 

контракта, о сумме цен единиц товара, работы, 

услуги (в случае, если количество 

поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг 
невозможно определить). 

 

Проект контракта Прилагается проект контракта с 

Приложением № 1 
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