Уведомление о заседании комиссии
по проведению предварительного отбора квалифицированных
подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках,
предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
на территории Иркутской области
Документ предоставлен КонсультантПлюс

Вопрос: Об установлении требований к участнику закупки отдельными
видами юрлиц.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 5 августа 2016 г. N Д28и-1966
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России
в рамках своей компетенции рассмотрел обращение по вопросу о
предоставлении разъяснений отдельных положений Федерального закона от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает.
Положения Закона N 223-ФЗ не регламентируют процедуры
осуществления юридическими лицами закупочной деятельности, а
определяют основные принципы и требования, направленные на обеспечение
прозрачности
закупочной
деятельности,
которыми
должны
руководствоваться заказчики.
КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: в нижеследующем
абзаце, возможно, имеется в виду ч. 2 ст. 2 Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ.
В соответствии с частью 2 Закона N 223-ФЗ положение о закупке
является документом, который регламентирует закупочную деятельность
заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и
условия их применения, порядок и иные связанные с обеспечением
заключения и исполнения договоров, а также закупки положения.
Согласно пункту 9 части 10 статьи 4 Закона N 223-ФЗ в документации о
закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о
закупке, в том числе требования к участникам закупки и перечень
документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям.

Таким образом, заказчик вправе самостоятельно в положении о закупке
и документации о закупке установить перечень требований к участнику
закупки. Так, заказчик вправе требовать от участников закупок
представления справки об отсутствии у таких участников задолженности по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии
с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией
издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых
актов. Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной
власти действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Положением о Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделено компетенцией по
разъяснению законодательства Российской Федерации.
Директор Департамента
развития контрактной системы
М.В.ЧЕМЕРИСОВ
05.08.2016

________________________10 октября 2016 года_______________________,
дата проведения

________________________

в 15:00__________________________________,
время проведения

г. Иркутск, ул. Ленина,1а , актовый зал (1 этаж) ___________________,
место проведения

состоится заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в
предварительных отборах на включение в реестр квалифицированных
подрядных организаций для участия в электронном аукционе на:
- выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов;
- выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия,
выявленными объектами культурного наследия;
- выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
- выполнение работ по оценке технического состояния и
проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, по ремонту лифтовых шахт;

- выполнение работ по оценке технического состояния и
проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными
объектами культурного наследия;
- выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям
технического регламента Таможенного союза 011/2011 «Безопасность
лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011 г. N 824 «О принятии технического регламента
Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
- оказание услуг по осуществлению строительного контроля.

Секретарь комиссии

А.В. Дягилева

