
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «09» февраля 2023                                                                                № 196 

 

Об определении единственного подрядчика  

 

      

 В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.05.2022 № 46-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 88 

Конституции Республики Крым, постановлением Совета министров Республики Крым                               

от 29.03.2022 № 182 «О мерах по реализации положений части 2 статьи 15 Федерального закона 

от 08 мая 2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск                      

Республики Крым, постановлением администрации города Красноперекопска Республики Крым                        

от 17.05.2022 № 656 «Об утверждении Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), указанных в Перечне дополнительных 

случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым», постановлением 

администрации города Красноперекопска Республики Крым от 24.05.2022 №697                                  

"Об утверждении Перечня объектов, по которым заказчики вправе осуществить закупку в 

соответствии с Порядком осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), указанных в Перечне дополнительных случаев 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым", администрация города  

Красноперекопска Республики Крым 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить индивидуального предпринимателя Чувичкина Сергея Владимировича            

(ИНН 910605189673) единственным поставщиком по муниципальному контракту,  предметом  

которого является осуществление закупки  по объекту «Установка ограждения Муниципаль-

ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (ясли-сад) № 10 «Аленушка»                

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым»  (далее – 

Контракт), с ценой Контракта 2 889 174, 40 руб. (два миллиона восемьсот восемьдесят девять 

тысяч сто семьдесят четыре рубля 40 копеек).  

2. Установить: 

2.1) предельный срок, на который заключается Контракт – 31 декабря  2023 года. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

КЪЫРЫМ  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КРАСНОПЕРЕКОПСК  ШЕЭР  
МЕМУРИЕТИ 

 



2.2) обязанность единственного подрядчика выполнить работы по Контракту собственными 

силами без привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей). 

3.  Требования по обеспечению исполнения Контракта не установлено. 

4.  Авансовый платеж по Контракту не предусмотрен. 

5. Предоставить право заказчику, МБДОУ (ясли-сад) № 10 «Аленушка», заключить Контракт на 

условиях   согласно  пунктам 1 – 4 настоящего постановления. 

6.  Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания. 

7. Отделу организационной работы, информационного и технического обеспечения аппарата     

администрации города Красноперекопска Республики Крым обнародовать данное                         

постановление на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице                 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru.) в разделе «Документы». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы                      

администрации согласно распределения обязанностей. 

 

 

Глава администрации                                                                                                              В.Я.Хомин                                                                                  
 
 

 

 Заместитель главы администрации 

                                   О.Н.Бурлака 

 

Первый заместитель главы администрации 

                                  Э.Т.Абдукадыров 

 

Заместитель главы администрации 

                                 А.Г.Ворошилов 

 

Начальник отдела организационной  

работы, информационного и технического  

обеспечения аппарата администрации 

                                    С.А.Лебедь  

 

Начальник отдела правовой, кадровой  

работы и противодействия коррупции  

аппарата администрации  

   Т.И.Гайдашова-Бабенко 


