АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Белогорск

№

О внесении изменений в документацию об аукционе в
электронной
форме
на
право
заключения
муниципального контракта по объекту закупки
«Услуга по регулярным перевозкам пассажиров
автобусом (автобусами) в городском и пригородном
сообщении по муниципальным маршрутам на
территории муниципального образования Беюгорский
район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановляю:
1.
Внести изменения в раздел I. документации об аукционе в электронной форме на
право заключения муниципального контракта по объекту закупки «Услуга по регулярным
перевозкам пассажиров автобусом (автобусами) в городском и пригородном сообщении по
муниципальным маршрутам на территории муниципального образования Белогорский район
Республики Крым» (далее по тексту - документация) (идентификационный код закупки 93910900490991090100100240004931244), утвержденную постановлением администрации
Ьелогорского района Республики Крым от 06.12.2019 г.
«Об утверждении документации
об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта по объекту
закупки «Услуга по регулярным перевозкам пассажиров автобусом (автобусами) в городском и
пригородном сообщении по муниципальным маршрутам на территории муниципального
образования Белогорский район Республики Крым»», в новой редакции:
Раздел I. Информация о сроках проведения аукциона в электронной форме:
Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту - документация об
аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ, Федеральный закон)

№
пунк
та
1.

2.

3.

4.
5.

Наименование
Дата размещения
извещения о проведении
электронного аукциона
Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в электронном
аукционе

Дата окончания срока
рассмотрения первых
частей заявок на участие в
электронном аукционе
Дата проведения
электронного аукциона
Дата начала и окончания
срока предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации об
электронном аукционе

Информация
«06» декабря 2019 года

Участник закупки, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе подать заявку на участие
в электронном аукционе в любое время с момента
размещения извещения о его проведении до 08 часов 00
минут «17» декабря 2019 года по московскому времени.
В случае, если начальная (максимальная) цена
контракта не превышает триста миллионов рублей
либо начальная (максимальная) цена контракта на
выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства не превышает двух миллиардов рублей,
заказчик размещает в единой информационной системе
извещение о проведении электронного аукциона не
менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком, аукционе.
(По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок
на участие в электронных процедурах и участие в
таких процедурах осуществляются в том числе лицами,
которые аккредитованы до 1 января 2019 года на
электронной площадке, информация и документы
которых включены в реестр, предусмотренный
статьей 62 Федерального закона Ns 44-Ф'З. При этом
регистрация в единой информационной системе не
требуется).
«17» декабря 2019 года.

«18» декабря 2019 года.

Дата начала предоставления разъяснений положений
документации об аукционе «06» декабря 2019 года;
дата окончания предоставления разъяснений положений
документации об аукционе «15» декабря 2019 года., в
случае, если запрос поступил не позднее «13» декабря
2019 г.
F
(В течение 2 дней с даты поступления от
оператора электронной площадки запроса при условии,
что указанный запрос поступил заказчику не позднее
чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок) в
соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального
закона. Если последний день срока приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день (cm. 193
1ражданского кодекса РФ)
Разместить изменения в документацию в Единой информационной системе на

официальном сайте zakupki.gov.ru.
3.
Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования Белогорский район Республики Крым в государственной информационной системе
Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Белогорского района Республики Крым Джелялову Л. Б.

Г лава администрации

Г. Я. Перелович

