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РЕШЕНИЕ № 5 

«Об электронных торгах в строительстве»

Заслушав информацию Коротуна В.И. -  генерального директора, Совет отмечает, что в 
соответствии с постановлением Правительства РФ с 1 января 2011 года размещение заказов 
на строительство объектов, финансируемых из бюджетов всех уровней, будет проводиться 
на электронных аукционах.

В связи с необходимостью подготовки подрядных организаций к их участию, 
Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре совместно с Дирекцией 
Партнерства подготовили Соглашение на проведение семинаров-практикумов 
организациями, имеющих государственные лицензии на право проведения образовательной 
деятельности:

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Респект». Стоимость двухдневного семинара- 
практикума -  6000руб. г.Уфа, ул.50-лет СССР, д.48/1 тел. (347) 292-77-91

- Учебно-лицензионный центр ГАУ РНТИК «Баштехинформ» г.Уфа, 
ул.Кирова,15, (347) 272-38-68. Стоимость двухдневного семинара - 6000 руб.

- Учебный центр «Евразия-Центр». тел.7(906) 10-50-666. Стоимость двухдневного 
семинара -  7000 руб.

- Государственное образовательное учреждение ВПО «Башкирская академия 
государственной службы и управления при Президенте Республики 
Башкортостан» г.Уфа, 252-15-05. Стоимость двухдневного семинара 4800 руб.

Предложения об участии в практическом семинаре направлено в адрес 149 
генподрядных организаций.

Поступили сообщения об участии в семинарах от 53 организаций 97 специалистов, 
направили заявки в учебные заведения и оплатили 11 работников (менее 10%).

Только одна организация ООО «Поиск» направила сообщение об оформлении 
электронной цифровой подписи (ЭЦП) и аккредитации на электронной площадке ОАО



«Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru), наличие квалифицированного 
специалиста для участия в электронных аукционах.

На основании вышеизложенного Совет

РЕШИЛ:

1. Руководителям предприятий, осуществляющих генподрядные функции и 
планирующие участие в электронных аукционах на строительство объектов, финансируемых 
из Республиканского и муниципальных бюджетов, приказами назначить специалистов, 
ответственных за электронные аукционы, организовать их обучение в семинарах- 
практикумах, обеспечить получение ЭЦП и аккредитацию на одной из электронных 
площадок.

В срок до 1 декабря 2010 г. сообщить по телефону или факсу 8(347)273-34-54 о 
готовности к проведению электронных аукционов.

2. Ввести в практику передачу сообщений в Дирекцию Партнерства о всех случаях 
отклонений при проведении электронных аукционов от Федерального закона № 94-ФЗ.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на отдел экономики и 
финансов Партнерства.

Председатель Совета Р .Ф.Мажлеев

http://www.roseltorg.ru

