В целях исправления технической ошибки вносятся следующие изменения в информацию
о закупке: Проектирование автоматической установки пожарной сигнализации и системы
оповещения управления эвакуации людей при пожаре.

п. 10
Документации

Требования к
участникам
размещения
заказа

а) соответствие участников размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
б) не проведение ликвидации участника размещения
заказа (юридического лица) и отсутствие решения
арбитражного
суда
о
признании
участника
размещения
заказа
(юридического
лица,
индивидуального предпринимателя) банкротом и об
открытии конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день подачи
заявки на участие в конкурсе;
г) отсутствие у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25% балансовой стоимости активов
участника
размещения
заказа
по
данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа
считается
соответствующим
установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с
законодательством российской Федерации и решение
по такой жалобе на день рассмотрения заявки на
участие в конкурсе не принято;
д)
отсутствие
в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренных
федеральным
законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических
лиц»
сведений
об
участнике
размещения заказа.
е)
отсутствие
в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренных
федеральным
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание
услуг
для
государственных
и
муниципальных нужд» сведений об участнике
размещения заказа.
ж) технология и качество оказываемых услуг должны
удовлетворять требованиям действующих норм и
правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123ФЗ, Правила противопожарного режима в Российской

Федерации
ППР-390,
РД
009-02-96,
СП
5.13130.2009,СП 3.13130.2009, СП 6.13130.2009);
з) членство в СРО. Наличие свидетельства о допуске
к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства и
являются предметом заключаемого договора;

п. 11
Документации

Перечень
документов,
представляемых
участниками
размещения
заказа для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

1. Копии документов, заверенные печатью и
руководителем участника размещения заказа:
 Устав
 Свидетельство о регистрации
 Свидетельство о присвоении ОГРН
 Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе
 Документ, подтверждающий полномочия
руководителя
 Выписка из ЕГРЮЛ (выданная не менее чем за
6 месяцев до даты начала подачи заявок)
 Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей) (выданная не менее чем за
6 месяцев до даты начала подачи заявок)
 Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и являются
предметом заключаемого договора (Работы по
подготовке
проектов
мероприятий
по
обеспечению пожарной безопасности).
2. Справки о не проведении ликвидации, не
приостановлении деятельности, об отсутствии
у участника размещения заказа задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам, о перечне и объемах
выполнения аналогичных договоров (Формы
справок
должны
соответствовать
Приложениям № 2, № 3, № 4, № 5 к настоящей
документации).

