
З:;Ё!‘ Ь”канава
ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Генеральному директору ассоциации
«КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И

<<СРО>>СДСКО>>ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
курской ОБЛАСТИ» ИН Умеренкова

305003, г. Курск, ул. Бойцова 9—и
305004, г. Курск, ул. Рад….цева, д. 62

тел.: (471-2) 51-09-35, факс: (471-2) 51-14-37 д‘ШИЗИЩ 175921
е—птаіі: апосіог@гоас11<ш*$1<.ги ГЗЛ. (4712) 39-90-78

пир://г0ас11‹ыг51‹.гы 1П1`0@5(151(0.ГЦ
д ‚ . . ;: ‚”“;… а ; -

‚«у/% 724 дай—(;(?№ с”? !? /6‘ 51,1
1411101751 0т181122019

Уважаемая Ирина Николаевна!

В ответ на ваш запрос по вопросу предоставления Документов
подтверждающих соответствие участников закупок дополнительным требованиям
согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 99 от 04.02.2015
поясняем, что в соответствии с пунктом 8.2 статьи 46 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», далее —— ФЗ №44,
Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника
электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным
в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 ФЗ №44, не включаются участником
такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии)
направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием
программно—аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19
статьи 68 ФЗ №44 одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком
аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью
13 статьи 24.2 ФЗ №44 в реестре участников закупок, аккредитованных
на электронной площадке.

Соответственно участник закупки один раз направляет оператору площадки
документы, предусмотренные перечнем, установленным Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 ФЗ №44. И после
размещения оператором площадки документов в реестре, информация
ЭВТОМЭТИЧЁСКИ будет ИН'ГСГРИРОВЭТЬСЯВ СОСТЗВ ЗЗЯВКС НЗПРЗВЛЯЭМОЙ УЧЗСТНИКОМ.
ОДНЗКО УЧЗСТНИЪ закупки ОбЯЗдН СЗМОСТОЯТСЛЬНО СЛВДИТЬ за аКТУЗЛЬПОСТЬЮ,
размещенной в реестре участников закупок документацией и своевременно
приводить ее в соответствие с Постановлением Правительства Российской
Федерации № 99 от 04.02.2015.
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