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Краткое наименование
процедуры

Выполнение подрядных работ по строительству объекта «ДОУ
на 125 мест, район Ново-Переделкино, мкр. 14, корп. 18»

Сведения о предмете запроса
Тема запроса

опыт

Текст запроса

Уважаемый заказчик. После разъяснения всё равно осталась
неясность. Можно ли представить документы об опыте:
полученные на территории и выданные органами и
организациями резидентами республики Беларусь? Мы
знакомы с нормативными документами: 44фз и
Постановлением 99, но они не дают конкретного понимания
этого вопроса, в связи с этим обращаемся к вам с разъяснением.
Документы об опыте номинированы в белорусских рублях, с
приложением распечатки с сайта ЦБ об официальном курсе
валют. Просим вас не копировать текст из нормативного
документа, так как там нет ответа, а дать ваш ответ.

Разъяснение КП «УГС» по запросу:
В соответствии с п.2 Приложение N 1 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 4 февраля 2015 г. N 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" при проведении закупок на выполнение работ по
строительству объекта капитального строительства, если начальная (максимальная) цена контракта
для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, превышает 5 млн. рублей Заказчик
обязан установить дополнительное требование к участнику закупки: наличие за последние 5 лет до
даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного
контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального
строительства (за исключением линейного объекта).
При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять:
не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить
который проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
превышает 100 млн. рублей.
В качестве документов, подтверждающих наличие указанного опыта участники закупки
представляют в составе заявки:
- копию исполненного контракта (договора);
- копию 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, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство).
Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 лет до
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- копию 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).
Рассмотрение и оценка заявок участников аукциона в электронной форме, в том числе
документов подтверждающих наличие необходимого опыта выполнения работ, являющихся
предметом заказа, осуществляется членами Закупочной комиссии в соответствии с требованиями
Закона о контрактной системе и условиями документации по проведению аукциона в электронной
форме.

