ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Закупки проводятся в рамках Постановления Правительства РФ от
01.07.2016 №615
Создание
равных
условий,
добросовестная
конкуренция
и
эффективное использование средств обеспечивается проведением
закупок в электронной форме.
Орган по ведению
реестра
квалифицированных
подрядных организаций
(Министерство ЖКХ РБ)

Заказчик
(Региональный
оператор РБ)

Предварительный
отбор

Участники,
зарегистрированные в
ЕИС

Электронный
аукцион

Участники,
включенные в реестр
квалифицированных
подрядных
организаций

Предварительный отбор проводится для оказания услуг и (или) выполнения
работ по следующим предметам электронного аукциона:
•

оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов;

•

оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия,
выявленными объектами культурного наследия;

•

оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту или замене лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых
шахт;

•

оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния
многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на
ремонт (замену) лифтового оборудования;

•

оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния,
разработке проектной документации на проведение капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного
наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт
(замену) лифтового оборудования;

•

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.

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
Дата размещения
извещения и документации
Дата начала
подачи заявок

Дата (время) окончания
подачи заявок – ДОПЗ

Алгоритм действий Подрядчика
(Участника закупок)
1. Получение усиленной
неквалифицированной
электронной подписи

подача заявок*
1 день

min 20 дней

* Ответы на запросы
В течение 3 раб. дней, если они поступили не
позднее, чем за 5 дней до ДОПЗ
* Изменения
-Принятие решения Заказчиком – не позднее
чем за 2 раб.дня до ДОПЗ;
-Размещение – в течение 1 раб. дня;
-Продление срока подачи заявок - не менее
чем на 10 дней до ДОПЗ.

2. Аккредитация Участника на

электронной площадки
3. Подача заявки на участие в
предварительном отборе

При этом есть возможность:
• Отзыва заявки до ДОПЗ
• Изменения заявки (в соответствии с
регламентом работы площадки)

Решение об отказе во включении
участника предварительного отбора в реестр
квалифицированных подрядных организаций принимается в
следующих случаях:
• Несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 23

Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615;

• Заявка на участие в предварительном отборе не соответствует
требованиям, установленным пунктом 38 Постановления
Правительства РФ от 01.07.2016 №615;
•

Установление факта представления участником предварительного
отбора недостоверной информации (сведений, документов) в
составе заявки на участие в предварительном отборе.

Информация о подрядной организации, исключается
из реестра квалифицированных подрядных организаций (РКПО) в случае:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

истечения периода, на который подрядная организация была включена в РКПО;
прекращения членства подрядной организации в саморегулируемой организации, аннулирования
или прекращения действия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - в части
соответствующего предмета электронного аукциона;
проведения ликвидации подрядной организации или принятия арбитражным судом решения о
признании подрядной организации банкротом и об открытии конкурсного производства;
приостановления деятельности подрядной организации, в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
включения сведений о подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (№44-ФЗ) и (или) реестр недобросовестных подрядных организаций
(Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615
наличия у участника предварительного отбора договора, в том числе заключенного в соответствии с
Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615, на оказание услуг и (или) выполнение работ,
аналогичных предмету предварительного отбора, расторгнутого по решению суда или
расторгнутого по требованию одной из сторон такого контракта и (или) договора в течение 3 лет,
предшествующих проведению предварительного отбора, в связи с существенными нарушениями
участником предварительного отбора условий такого контракта и (или) договора, - в части
соответствующего предмета электронного аукциона, в котором подрядная организация имеет
право принять участие;
поступления сведений о наличии у индивидуального предпринимателя либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за
преступления в сфере экономики;
уклонения участника электронного аукциона от заключения договора о проведении капитального
ремонта;
выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником
предварительного отбора, включенного в реестр квалифицированных подрядных организаций;
непредставления подрядной организацией в орган по ведению реестра документов, указанных в
пункте 69 Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615 или представления таких документов,
если из них следует, что подрядная организация перестала соответствовать требованиям.

РЕЕСТР ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
• Формируется по итогам проведения предварительного отбора
органом по ведению реестра.
• Информация размещается в течение 2 рабочих дней с даты
проведения итогов.
• Период, на который подрядная организация включается в реестр
квалифицированных подрядных организаций, составляет 3 года.
• Предусмотрена возможность редактировать и (или) исключать
информацию из реестра квалифицированных подрядных
организаций.
Реестр квалифицированных подрядных организаций является частью
сводного реестра, который ведется федеральным органом
исполнительной власти – Федеральным казначейством РФ

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Дата размещения
извещения и
документации

*Подача заявок
мin 20 дней

Дата окончания
подачи
Заявок-ДОПЗ

Дата окончания
рассмотрения
заявок

Дата
проведения
аукциона

Заключение
договора

Рассмотрение
заявок

Перерыв

Не более 10 раб.
дней

После 2-х дней
в 1 –й рабочий

Извещение размещается в
Единой информационной
системе.

* Ответы на запросы
В течение 2 раб. дней, если
они поступили не позднее,
чем за 3 дня до ДОПЗ

Протокол
рассмотрения
заявок

Дата
заключения
договора

Не ранее 10 дней и
не позднее 20 дней

Протокол
аукциона

* Изменения
Принятие решения Заказчикомне позднее чем за 3 раб.дня до
ДОПЗ
Размещение – в течение 1 раб.
дня
Продление срока подачи заявок
- не менее чем на 10 дней со
дня размещения.

ДОГОВОР

*Отказ
Принятие решения
Заказчиком – не
позднее чем за 3 дня
до ДОПЗ,
Размещение – в
течение 1 раб. дня

