
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 
 

 

Об определении единственного подрядчика 

 

В соответствии с частью 66 статьи 112 Федерального закона  

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», статьѐй 65 Конституции Республики Крым, постановлением Совета 

министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 «Об утверждении 

Порядка осуществления выбора способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым»,   

распоряжением Главы Республики Крым от 1 июня 2020 года 

№ 214-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета 

министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274», распоряжением 

Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р 

«Об утверждении Перечня объектов, по которым заказчики вправе 

осуществить закупку в соответствии с Порядком осуществления выбора 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях 

осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд Республики Крым»: 

 

 1. Определить Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОНСТРОЙ» (ИНН 7718305234; КПП 770501001) единственным 

подрядчиком по государственным контрактам, предметом которых является 

выполнение строительно-монтажных работ по объектам, указанным                           

в приложении к настоящему распоряжению (далее – Контракты). 

2. Установить: 

2.1 цену Контракта по каждому объекту в соответствии  

с приложением к настоящему распоряжению; 

2.2 предельный срок, на который заключаются Контракты, – 28 февраля 

2022 года; 

https://rk.gov.ru/ru/document/show/21495


2.3 обязанность единственного подрядчика выполнить работы по 

Контрактам собственными силами без привлечения к выполнению работ 

третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей); 

2.4 обязанность заказчика предусмотреть в каждом Контракте 

требование по обеспечению исполнения контракта в размере 5% от цены 

Контракта. 

3. Авансовый платѐж по каждому Контракту составляет 50% от цены 

Контракта. 

 4. Предоставить право заказчику – Государственному автономному 

образовательному учреждению среднего профессионального образования 

Республики Крым «Керченский медицинский колледж имени Г.К. Петровой» 

заключить Контракты на условиях согласно пунктам 1 – 3 настоящего 

распоряжения. 

 

 

Глава Республики Крым                                                               С. АКСЁНОВ 

   

 

г. Симферополь, 

28  декабря  2021  года 

№ 2072-рг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение 

                                                                    к распоряжению  

                                                                    Главы Республики Крым 

                                                                    от «28» декабря 2021 года № 2072-рг 

 

Перечень объектов,  

по которым Общество с ограниченной ответственностью 

«РЕГИОНСТРОЙ» определено единственным подрядчиком по 

выполнению строительно-монтажных работ  

 

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Цена контракта 

(руб.) 

1 Капитальный ремонт учебного корпуса ГАОУ 

СПО РК «Керченский медицинский колледж 

им. Г.К. Петровой» по адресу: г. Керчь, 

ул. Ж. Дудник, 11 

9 056 140,00 

2 Капитальный ремонт учебного корпуса ГАОУ 

СПО РК «Керченский медицинский колледж 

им. Г.К. Петровой» по адресу: г. Керчь,  

ул. Самойленко, 25 

7 440 540,00 

 


