ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЧАСТООЗЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И
СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» ОАО «ЧАСТООЗЕРСКОЕ ДРСП»
Курганская область, с. Частоозерье, ул. Береговая 4. Телефон 9-14-87, факс 9-14-87
ОГРН 1084512000011, ИНН4521002950,КПП 452101001, ОКПО 00884039, ОКПФ 47,
ОКМТО 37636428, ОКАТО 37236828001, Р/счет 40602810832100000923, К/счет
30101810100000000650, в Курганском ОСБ №8599 г.Курган.
Исх. № 67 от 18.04.2016 г.

Разъяснения по запросу на разъяснения котировочной документации по объекту
«выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Макушино-ЧастоозерьеБердюжье (Обход Казахстана) (участками) в Частоозерском районе.
1. Сроки оплаты за выполненные объемы работ определяются в Извещении о
проведении запроса котировок: «Оплата производится в течение 60-ти банковских
дней за фактически выполненные объемы работ путем безналичного перечисления
денежных средств, в порядке, определенном в проекте договора». В проекте
контракта п. 6.8: «Расчет Заказчика с Подрядчиком производится в течение 30
(тридцать) календарных дней с момента подписания Сторонами акта выполненных
работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3
согласно бюджетной росписи» указано ошибочно. Изменения в проект договора
внесены и будут размещены на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
2. По 2 пункту запроса на разъяснения «В извещение о проведении запроса котировок
в составе котировочной заявки должны быть предоставлены копии документов,
подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным
заказчиком, а именно по:
- п.8 Обладание профессиональной компетенцией, финансовыми ресурсами,
оборудованием, и другими материальными возможностями, а также людскими
ресурсами, необходимыми для исполнения договора, к составу документации
котировочной заявки, необходимо приложить документы, подтверждающие
наличие основных средств (в частности необходимой для выполнения договора
техники), и документы, подтверждающие наличие профессионально-пригодного
штата сотрудников, наличие у сотрудников опыта работы для выполнения работ по
ремонту автомобильных дорог.
- п.9 Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора)
на выполнение соответствующих работ строительных за последние 3 года до даты
подачи заявки на участие в соответствующем аукционе. При этом стоимость ранее
исполненного контракта (договора) составляет не менее 50 процентов начальной
(максимальной) цены контракта на право заключить который проводится закупка,
к составу документации необходимо приложить документ, подтверждающий
выполнение участником запроса котировок данного вида работ (договор либо
контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и соответственно
исполнение договора (форма КС-2, КС-3). ОКПД в соответствии с
законодательством.
3. По пункту 3 запроса на разъяснения «Просьба пояснить как будет оцениваться
котировочная заявка, т.к. подробная котировочная информация отсутствует»,
сообщаем «победителем в проведении запроса котировок признается участник
процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в
которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении
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наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры
закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник
закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок
других участников закупки» (ст.35 пункт 2 Положения о закупках товаров, работ,
услуг Открытого акционерного общества «Частоозерское предприятие по
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» размещено на
официальном сайте www.zakupk i. цо v. ru.)

В.Б. Озеров

