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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  	г.	№

МОСКВА



О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложение № 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 6, 
ст. 976; № 41, ст. 5662; № 50, ст. 7181; 2016, № 44, ст. 6136; № 47, ст. 6662; 2017, 
№ 33, ст. 5198).


Председатель Правительства 
Российской Федерации                                                                                    Д. Медведев



Утверждены 
постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от« » г. №




ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99

Приложение № 1 к указанному постановлению дополнить позицией 5 следующего содержания:

«5
Оказание услуг по перевозке организованных групп детей
наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных средств, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, соответствующих по назначению и конструкции техническим требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров и допущенных в установленном порядке к участию в дорожном движении, оснащенных в установленном порядке техническими средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха (тахограф), а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие на праве собственности или ином законном основании транспортных средств, предполагаемых к использованию для перевозок пассажиров;

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию, предполагаемых к использованию для перевозок пассажиров транспортных средств: 
копии паспортов транспортных средств и копии свидетельств о регистрации транспортных средств;

копии талонов о прохождении технического осмотра транспортных средств (диагностических карт);

копии документов, подтверждающих наличие технического средства контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда и отдыха (тахографа):
копия сертификата о проведении настройки тахографа мастерской, сведения о которой включены федеральным бюджетным учреждением "Агентство автомобильного транспорта" в перечень сведений о мастерских;
копия свидетельства о поверке, и (или) записи в паспорте (формуляре) тахографа, заверенной подписью поверителя и знаком поверки 
с не истекшим сроком действия;

копия документа, подтверждающего оснащение транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с включением информации об абонентском телематическом терминале в базу данных АЦКН Ространснадзора;

копия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств».





