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О внесении изменений в постановление
администрации Белогорского района
Республики Крым от 03.02.2020 г. №48
«Обутверждении документации
об аукционе в электронной форме
на право заключения муниципального
контракта по объекту закупки
«Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения»
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», с целью реализации Соглашения между Министерством
ранспорта
еспублики Крым и администрацией Белогорского района от 27.12.2019 г
01-25/2019-04.2 о порядке и условиях предоставления в 2020 году из бюджета
еспублики Крым бюджету муниципального образования Белогорский район Республики
лоп Г
^
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1.1. В приложении к Постановлению администрации Белогорского района
Республики Крым № 48 от 03.02.2020 г. «Документация об аукционе в электронной форме
мае с т н Г з и —
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-пункт 3 «Дополнительные требования к участникам закупки» подраздела IIII «Требования
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, <Информациовная карта
Наименование

Дополнительные
требования к участникам
закупки
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Установлены
"
"
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В соответствии с пунктом 2 (3)
Приложения № j
Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 №99 "Об
установлении дополнительных требований к участникам
закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев
отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам,
которые по причине их технической и (или) технологической
сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного
характера
способны
поставить,
выполнить,
оказать только
поставщики (подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а
также документов, подтверждающих соответствие участников
закупки указанным дополнительным требованиям":
Выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных
дорог, если начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота) превышает 10 млн. рублей.
Дополнительные требования к участникам закупки:
наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в
закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного
контракта (договора) на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного
объекта либо одного контракта (договора), заключенного в
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" или Федеральным
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" на выполнение работ по ремонту,
содержанию автомобильных дорог.
При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна
составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота), на право заключить который
проводится закупка
Документы, подтверждающие соответствие участников закупки
дополнительным требованиям:
копия исполненного контракта (договора) на выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
линейного объекта либо копия контракта (договора), сведения о
котором содержатся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками в соответствии с Федеральным законом "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", или в
реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",
на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных
дорог;
копия акта (актов) выполненных работ, содержащего
(содержащих) все обязательные реквизиты, установленные
частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском
учете , и подтверждающего (подтверждающих) стоимость
исполненного контракта (договора) (за исключением случая,

№
пунк
та

Наименование

Информация

если
застройщик
является
лицом,
осуществляющим
строительство). Указанный документ (документы) должен быть
подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
копия разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых
разрешение на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности).
Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3
года до даты окончания срока подачи заявок на участие в
закупке.
Подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров,
раоот, услуг, в отношении участников которых Правительством
1оссиискои Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи
31 Федерального закона установлены дополнительные
требования, осуществляется только участниками закупки,
электронные документы (или их копии) которых размещены в
соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона
оператором электронной площадки в реестре участников
закупок, аккредитованных на электронной площадке.
Электронные документы (их копии), подтверждающие
соответствие
участника
электронного
аукциона
дополнительным требованиям, не включаются участником
такого аукциона в состав второй части заявки.
Такие
документы
(их
копии)
направляются
уполномоченному
органу/
заказчику
оператором
электронной площадки с использованием программно
аппаратных средств такой площадки в соответствии с
частью 19 статьи 68 Федерального закона одновременно
со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из
числа
документов
(их
копий),
размещенных
в
соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона
в реестре участников закупок, аккредитованных на
электронной площадке
---------- -------- ----_
ункТ 10 «Сроки выполнения работ» подраздела II.I «Общие положения
Информационная карта аукциона в электронном форме» изложить в следуют*
«Сроки выполнения работ: в течение 10 дней с момента заключения контракта.»

раздела II
редакции:

- пункт 6 «Срок выполнения работ» раздела IV «Описание
объекта закупки (Техническое
задание)» изложить в следующей редакции:
«Срок выполнения работ: в течение 10 дней с момента заключения контракта.»
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- пункт 6 «Срок выполнения работ» Приложения №2 к муниципальному контракту Техническое
задание на выполнение работ по объекту закупки «Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения» изложить в следующей редакции:
«Срок выполнения работ: в течение 10 дней с момента заключения контракта.»
2, Настоящее постановление подлежит размещению на странице муниципального
образования Белогорский район Республики Крым в государственной информационной
системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Белогорского района Республики Крым Джелялову Л.Б.

Глава администрации

ГЛ.Перелович

