Неофициальный перевод

SILLAMÄE LINNAVOLIKOGU
РЕШЕНИЕ
Силламяэ

... декабря 2020 № …

Разрешение на признание предложения по госпоставке успешным и заключение
договора поставки
Силламяэское городское собрание своим решением № 108 от 30 июня 2020 года
«Ходатайство о пособии местным самоуправлениям для инвестиций и работ, связанных
со сносом и ремонтов, в условиях чрезвычайного положения COVID-19» дало
разрешение Силламяэскому городскому управлению провести процедуру госпоставки
для реконструкции бульвара Viru (I этап) и определило предполагаемую стоимость
договора по указанной госпоставке в размере 417 000 евро (без НсО).
Распоряжением Силламяэского городского управления № 630 от 12 октября 2020 года
«Проведение госпоставки «I этап реконструкции бульвара Viru», назначение
ответственного лица и формирование комиссии» процедура госпоставки «I этап
реконструкции бульвара Viru» (viitenumber 228540) была проведена в порядке
публичного производства. Цель госпоставки – частичная реконструкция пешеходной
зоны на бульваре Viru (в т.ч. дорожное покрытие, уличное освещение, малые формы).
Предложения нужно было подать к 9 ноября 2020 года. К указанному сроку
предложение поступило только от одного оферента, OÜ Viamer Grupp, в сумме 888
888,88 евро (без НсО). 9 ноября 2020 года комиссия по поставке внесла в регистр
госпоставок решение об отклонении всех предложений, так как поданное предложение
превышало предполагаемую стоимость договора поставки.
Силламяэское городское управление своим распоряжением № 747 от 9 ноября 2020
года «Проведение госпоставки «I этап реконструкции бульвара Viru», назначение
ответственного лица и формирование комиссии» решило провести новую процедуру
госпоставки «I этап реконструкции бульвара Viru» (viitenumber 229711) для частичной
реконструкции пешеходной зоны на бульваре Viru (в т.ч дорожное покрытие, уличное
освещение, малые формы). Срок подачи предложений - 7 декабря 2020 года.
Срок подачи ходатайства для получения пособия на инвестиции, которое министерство
финансов распределяет в связи с COVID-19, продлен до 14 декабря 2020 года. Для
получения пособия к этому сроку должны быть представлены все проекты (так
называемый список проектов). Условием получения пособия является выбор
наилучшего оферента.
Согласно последнему предложению части 2 статьи 56 «Положения о городе Силламяэ»,
утвержденного постановлением Силламяэского Городского собрания № 14/27-m от 30
сентября 2003 года, если стоимость признанного успешным предложения не превышает
предполагаемую стоимость госпоставки, то, при наличии разрешения городского
собрания, для признания предложения успешным и заключения договора поставки
(городскому управлению) дополнительного разрешения от собрания не требуется.
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Силламяэское городское собрание считает, что учитывая сегодняшнее положение дел
на строительном рынке, значимость реконструкции бульвара Viru и возможности
бюджетной стратегии города Силламяэ, предложения стоимостью до ................. евро
(вместе с НсО) будут приемлемыми, поскольку есть возможность использовать в
качестве источника покрытия предельную сумму средств, установленную для города
Силламяэ постановлением министра регионального развития № 19 от 15 мая 2020 года
«Условия и порядок выдачи местным самоуправлениям и использования ими пособия
для инвестиций и работ, связанных со сносом и ремонтом, в условиях чрезвычайного
положения COVID-19».
Исходя из вышеизложенного и на основании пункта 8 части 1 статьи 22 «Закона о
местном самоуправлении» и части 2 статьи 56 «Положения о городе Силламяэ»,
утвержденного постановлением Силламяэского Городского собрания № 14/27-m от 30
сентября 2003 года,
городское собрание решает:
1. Разрешить Силламяэскому городскому управлению вынести решение о признании
предложения по госпоставке «I этап реконструкции бульвара Viru» (viitenumber:
229711) успешным и заключении договора поставки при условии, что стоимость
заключаемого договора поставки составит до ................... евро (вместе с НсО) и
если министерство финансов примет решения о поддержке проекта.
2. Решение можно оспорить в Тартуском Административном суде (Jõhvi kohtumaja,
Kooli 2a, Jõhvi 41532) в течение 30 дней с момента его оглашения.
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