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ПРИКАЗ

<<М  »CUJrAfrJi 2016 г. Абакан № ООО- Ч5Ь~Г)

■ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕО ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, 

ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,
п р и к а з ыв а ю:

1. Провести предварительный отбор подрядных организаций, имеющих 
право принимать участие в закупках, предметом которых является выполнение работ 
по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов (далее -  
предварительный отбор).

2. Утвердить текст извещения о предварительном отборе согласно 
приложению 1 к настоящему приказу и документацию о проведении предварительного 
отбора № 01/2016 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Отделу реформирования и анализа жилищно-коммунального хозяйства 
(Орешкова Е.Г.) в срок до 26 сентября 2016 года обеспечить размещение извещения о 
предварительном отборе и документации о проведении предварительного отбора 
№ 01/2016 на официальном портале исполнительных органов государственной власти 
Республики Хакасия в разделе Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Республики Хакасия, а также на сайте Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия.

4. Советнику отдела реализации и мониторинга целевых программ Гровер 
А.Г. в срок до 26 сентября 2016 года разместить на официальном сайте оператора

mailto:minstrov@r-19.ru


электронной площадки: http://www.rts-tender.ru извещения о предварительном отборе 
и документации о проведении предварительного отбора № 01/2016.

•5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра -  руководителя департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Безлепкина А.А.

Министр С.И. Можаров

М И Н С Т Р О Й  Х А Н Н И Н

г .п гп а с о в а н о Ф И О П о д п и с ь

Куратор

З а м е сти т» *
министра

к м *

Исполнитель Wr-
Юри/:
отде)

*ический
1 Hjiyjomicuui Щ-J LПубликация

iaL /
1 л М г \щ и £

http://www.rts-tender.ru


Приложение 1
ИЗВЕЩЕНИЕ №01/2016 от 23.09.2016

о проведении предварительного отбора подрядных организаций, имеющих право 
принимать участие в закупках, предметом которых является выполнение работ по 
оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов

1. Орган по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций (далее 
-  орган по ведению РКП) -  министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Хакасия извещает о проведении предварительного отбора 
подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом 
которых является выполнение работ по оценке технического состояния и 
проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в 
том числе по замене лифтов.

Участники, прошедшие предварительный отбор будут включены в реестр 
квалифицированных подрядных организаций, формируемый органом по ведению РКП.

2. Предмет предварительного отбора подрядных организаций: Включение в 
реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать 
участие в закупках, предметом которых является выполнение работ по оценке 
технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов.

3. Информация об органе по ведению РКП:
адрес: г. Абакан, Щетинкина,18;
e-mail: minstroy@r-19.ru;
телефон: (3902) 22-31-88
официальный сайт, на котором размещена документация о проведении 

предварительного отбора: http://www. minstroyl9.ru
4. Информация об операторе электронной площадки:
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС- 

тендер»;
сайт оператора электронной площадки: http://www.rts-tender,ru
5. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в предварительном отборе 

(далее -  Заявка): 26 сентября 2016 года, 11 часов 00 минут (время местное).
6. Дата и время окончания срока подачи Заявок: 17 октября 2016 года, 18 часов 00 

минут (время местное).
7. Дата окончания срока рассмотрения Заявок: 7 ноября 2016 года.
8. Период действия результатов предварительного отбора -  3 года.
9. Остальные условия проведения предварительного отбора подрядных 

организаций содержатся в документации по предварительному отбору, являющейся 
неотъемлемым приложением к данному Извещению.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства строительства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия 
от 2016 г. №

ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении предварительного отбора подрядных организаций, имеющих право 

принимать участие в закупках, предметом которых является выполнение работ по 
оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов № 01/2016

г. Абакан, 2016 г.
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1. Нормативное регулирование
Настоящая документация по предварительному отбору разработана в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Хакасия от 28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике 
Хакасия» (далее -  Закон 55-ЗРХ), а также иными нормативными правовыми актами.
2. Термины и определения

В настоящей документации используются термины и определения, предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 «О 
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке 
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах».
3. Орган по ведению реестра квалифицированных подрядных организаций

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.09.2016 № 455 «Об 
уполномоченном исполнительном органе государственной Республики Хакасия на 
ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право 
принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме на территории Республики Хакасия» органом по ведению реестра 
квалифицированных подрядных организаций (далее -  орган по ведению РКП) 
определено Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Хакасия.
4. Предает предварительного отбора подрядных организаций

Включение в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право 
принимать участие в закупках, предметом которых является выполнение работ по 
оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов.
5. Адресные перечни многоквартирных домов, на выполнение капитального 
ремонта общего имущества в которых будет проводиться электронный аукцион

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Республики 
Хакасия, в отношении которых запланировано выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержден постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 14.03.2014 № 102 «Об утверждении
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Республики Хакасия (2014 - 2043 годы)», которое 
размещено на официальном сайте органа по ведению РПК -  www.minstroyl9.ru, а также

I. Общие положения

http://www.minstroyl9.ru
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на сайте Некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» www.kapremontl9.ru.

Указанный перечень может быть актуализирован в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, а также Законом 55-ЗРХ.
6. Информация об органе по ведению РКП: 
адрес: г. Абакан, Щетинкина,18;
почтовый адрес: 655017, г. Абакан, Щетинкина,18, а/я 93;
адрес электронной почты: minstrov@r-19.ru;
телефон: 8 (3902) 22-31-88;
контактное лицо: Орешкова Евгения Григорьевна.
официальный сайт для размещения документации о проведении предварительного 
отбора: minstroyl9.ru
7. Информация об операторе электронной площадки:
полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «РТС-Тендер»; 
сайт оператора электронной площадки: http://www.rts-tender.ru.
8. Дата и время начала срока подачи заявок на участие в предварительном отборе:
«26» сентября 2016 года 11 часов 00 минут.
9. Дата я время окончания срока подачи Заявок: «17» октября 2016 года 18 часов 00 
минут.
10. Дата окончания срока рассмотрения Заявок: не позднее «7» ноября 2016 года.
11. Период действия результатов предварительного отбора -  3 года.

II. Условия проведения предварительного отбора

1. Содержание документации по предварительному отбору.
1.1. Документация по предварительному отбору включает перечень разделов, пунктов и 
подпунктов, и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию по 
предварительному отбору.
1.2. Состав документации по предварительному отбору:
Раздел I. Общие положения.
Раздел II. Условия проведения предварительного отбора.
Раздел III. Требования к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Раздел IV. Сведения о существенных условиях договора об оказании услуг и (или) 
выполнении работ.
Раздел V. Образцы форм и документов для заполнения участниками предварительного 
отбора.
Приложение 1 Форма заявки на участие в предварительном отборе подрядных 
организаций.
Приложение 2 Требования к минимальному количеству персонала участника 
предварительного отбора, а также требования к их квалификации.
Приложение 3 Форма штатно-списочного состава сотрудников.
Приложение 4 Форма «Перечень контрактов, аналогичных по предмету и видам работ».
2. Предоставление документации по предварительному отбору
2.1. Орган по ведению РКП обеспечивает размещение документации о проведении 
предварительного отбора на официальном сайте и сайте оператора электронной 
площадки в день размещения извещения о проведении предварительного отбора.

http://www.kapremontl9.ru
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2.2. Предоставление документации о проведении предварительного отбора до 
опубликования и размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной 
площадки извещения о проведении предварительного отбора не допускается.
2.3. Форма, порядок и сроки предоставления участникам предварительного отбора 
разъяснений положений Документации о проведении предварительного отбора
1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в орган по ведению РКП запрос о 
разъяснении Документации о проведении предварительного отбора (далее -  Запрос).
2. Запрос направляется в виде электронного документа через сайт оператора 
электронной площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки.
3. Запросы принимаются до 12 октября 2016 года.
4. В случае если Запрос поступил в сроки, указанные в пункте 3 настоящего раздела, 
орган по ведению РКП в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Запроса 
обязан опубликовать на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки 
разъяснения Документации о проведении предварительного отбора без указания лица, 
от которого поступил Запрос.
5. В случае если Запрос поступил позднее даты, указанной в пункте 3 настоящего 
раздела, данный Запрос не рассматривается органом по ведению РКП.
6. Запрос должен быть подписан усиленной неквалифицированной электронной 
подписью лица, направившего Запрос.
7. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть 
созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на 
соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».
2.4. Внесение изменений в документацию по предварительному отбору.
2.4.1. Орган по ведению РКП по собственной инициативе или в связи с запросом 
заинтересованного лица о разъяснении положений документации о проведении 
предварительного отбора вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении предварительного отбора и (или) в документацию о его проведении не 
позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи заявок. В течение одного 
рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются 
органом по ведению РКП на официальном сайте и сайте оператора электронной 
площадки. Изменение предмета предварительного отбора не допускается.
2.4.2. Срок подачи заявок на участие в предварительном отборе должен быть продлен со 
дня размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки 
изменений, внесенных в извещение о проведении предварительного отбора и (или) в 
документацию о проведении предварительного отбора, не менее чем на 10 календарных 
дней.
2.4.3. Заинтересованные лица самостоятельно отслеживают возможные изменения, 
внесенные в документацию по предварительному отбору, размещенные на официальном 
сайте и сайте оператора электронной площадки.
2.4.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если заинтересованные лица не 
ознакомились с изменениями, внесенными в документацию по предварительному 
отбору.
3. Требования к участникам предварительного отбора

При проведении предварительного отбора по предмету последующего 
электронного аукциона - выполнение работ по оценке технического состояния и 
проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в
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том числе по замене лифтов устанавливаются следующие требования к его участникам 
(далее -  Участник):

а) наличие у Участника выданного свидетельства о допуске к определенным 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного саморегулируемой организацией, в соответствии с 
требованиями части 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также на работы по подготовке проектной документации на строительство, 
реконструкцию, и капитальный ремонт в соответствии с перечнем, утвержденным 
приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624.

б) отсутствие у Участника задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
прошедший календарный год, за исключением случаев обжалования им задолженностей 
по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если решение в отношении 
жалобы на день рассмотрения заявки на участие в предварительном отборе не принято 
или судебное решение по заявлению на день рассмотрения указанной заявки не 
вступило в законную силу;

в) отсутствие у Участника за 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока 
подачи заявок на участие в предварительном отборе, контракта на выполнение работ 
(оказание услуг), аналогичных предмету предварительного отбора, расторгнутого по 
решению суда или расторгнутого одной из сторон контракта в случае существенных 
нарушений участником предварительного отбора условий контракта;

г) отсутствие процедуры проведения ликвидации в отношении Участника или 
отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

д) . неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 
проведения предварительного отбора;

е) отсутствие конфликта интересов, т.е. случаев, при которых руководитель 
Заказчика, член комиссии по проведению предварительного отбора, комиссии по 
осуществлению закупок, должностное лицо Заказчика, осуществляющее 
организационное сопровождение привлечения подрядных организаций, состоят в браке 
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или 
унитарного предприятия либо иных органов управления юридического лица - участника 
предварительного отбора либо являются близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями или сестрами), усыновителями указанных физических лиц или 
усыновленными ими. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества;

ж) неприменение в отношении Участника -  физического лица либо руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Участника - 
юридического лица уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные
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должности или заниматься определенной деятельностью или административного 
наказания в виде дисквалификации;

з) отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд;

и) отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных подрядных 
организаций, ведение которого осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти в порядке, установленном Положением;

к) невозможность для Участника являться юридическим лицом, местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в 
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций в отношении 
юридических лиц;

л) наличие у Участника предварительного отбора в штате минимального 
количества квалифицированного персонала согласно требованиям к минимальному 
количеству персонала участника предварительного отбора, а также требования к их 
квалификации, изложенным в приложении № 2 к Документации о проведении 
предварительного отбора;

м) наличие у Участника предварительного отбора опыта выполнения работ не 
менее чем по 3 контрактам за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки на 
участие в предварительном отборе, по предмету предварительного отбора. При этом 
минимальный размер стоимости ранее выполненных работ по представленным копиям 
контрактов должен составлять не менее 5 процентов указанных в свидетельстве, 
выданном саморегулируемой организацией.

4. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в 
предварительном отборе

1. Участник предварительного отбора должен подготовить Заявку по форме приложения 
№ 1 к Документации о проведении предварительного отбора, которая должна содержать 
полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, об адресе юридического лица, идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа участника предварительного отбора, - для юридического лица, или фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного 
телефона - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя.

2. Участник предварительного отбора должен подписать Заявку усиленной 
неквалифицированной электронной подписью.

3. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть 
созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на 
соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».
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4. В состав Заявки включаются копии следующих документов:
а) выписки из Единого государственного реестра юридических, полученная не 

ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты подачи заявки на участие в 
предварительном отборе;

б) выписки из Единого государственного реестра предпринимателей, полученная 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе, - 
для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Выписка должна быть получена в соответствии с порядком, установленным 
Приказом Минфина России от 15.01.2015 № 5н «Об утверждении Административного 
регламента предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги 
по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей».

в) учредительных документов участника предварительного отбора;
г) нотариально заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства, полученный не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня подачи 
заявки на участие в предварительном отборе, - для иностранных лиц;

д) документа, подтверждающего полномочия лиц на осуществление действий от 
имени участника предварительного отбора;

е) свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного 
саморегулируемой организацией, в соответствии с требованиями части 2 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также на работы по подготовке 
проектной документации на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт в 
соответствии с перечнем, утв. приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 
624.;

ж) справки из налогового органа по форме КНД 1120101 (справка об исполнении 
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов), полученная не ранее 1 января года, в 
котором подается Заявка;

В случае представления справки, полученной в налоговом органе по 
защищенным телекоммуникационным каналам связи, также необходимо представить 
квитанцию о приеме (код по КНД 1167001);

з) расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, составленный за отчетный период по форме, 
утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации, с отметкой 
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме или с 
приложением электронной квитанции (расписки) о приеме документов с электронной 
подписью в случае отправки расчета в электронном виде;

и) штатного расписания;
к) штатно-списочный состав сотрудников, подготовленный по форме приложения 

№ 3 к Документации о проведении предварительного отбора;
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л) трудовые книжки, дипломы, сертификаты и аттестаты, подтверждающих 
наличие у участника предварительного отбора в штате минимального количества 
квалифицированного персонала на выполнение работ, установленного разделом IV 
настоящей документации;

м) копии не менее 3 контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, в которых указан установленный срок 
выполнения работ и их первоначальная стоимость, актов приемки выполненных работ 
по таким контрактам, в которых указана окончательная стоимость работ, 
подтверждающих объемы и приемку работ в полном объеме, которые подтверждают 
наличие опыта выполнения работ выполненные не позднее, чем за 3 года, 
предшествующие дате подачи заявки. При этом минимальный размер стоимости ранее 
выполненных работ по представленным копиям контрактов должен составлять не менее 
5 процентов указанных в свидетельстве, выданном саморегулируемой организацией 
(приложение 4 к Документации о проведении предварительного отбора).

5. Порядок подачи заявок на участие в предварительном отборе подрядных 
организаций

1. До подачи Заявки Участник предварительного отбора должен зарегистрироваться на 
сайте оператора электронной площадки в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки.
2. Регистрация на электронной площадке, а также участие в предварительном отборе 
осуществляется без взимания платы с Участника.
3. Заявка, а также все сведения и документы, которые входят в ее состав, подаются 
Участником через оператора электронной площадки в виде электронного документа в 
соответствии с правилами, установленными оператором электронной площадки.
4. Участник в рамках извещения о проведении предварительного отбора №01/2016 от 
23.09.2016 года (далее -  Извещение) вправе подать только одну Заявку, пока она не 
рассмотрена в порядке, предусмотренном Документацией о проведении 
предварительного отбора, и по ней не принято решение об отказе во включении 
Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций.
5. Участник, подавший Заявку, вправе ее изменить.
6. Внесение изменений в Заявку осуществляется через сайт оператора электронной 
площадки в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Изменения, 
которые вносятся в Заявку должны быть подписаны усиленной неквалифицированной 
электронной подписью.
7. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть 
созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на 
соответствие требованиям Федерального закона от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».
8. В случае установления факта подачи одним Участником 2 (двух) и более Заявок при 
условии, что поданные ранее Заявки не отозваны, все Заявки такого Участника не 
рассматриваются.
9. Заявка подается Участником не ранее даты, указанной в разделе I Документации о 
проведении предварительного отбора.
10. Заявки, поданные ранее даты и времени, указанные в разделе I Документации о 
проведении предварительного отбора, не принимаются оператором электронной 
площадки и возвращаются Участнику.



9

11. Каждая Заявка, поступившая в установленные сроки, регистрируется оператором 
электронной площадки, с присвоением порядкового номера.
12. Установленные дата и время окончания срока подачи Заявок могут быть продлены 
органом по ведению РКП в случаях, предусмотренных нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в предварительном отборе

1. Участник, подавший Заявку, вправе ее отозвать.
2. Заявка может быть отозвана до даты и времени окончания срока подачи Заявок, 
указанных в Извещении и разделе I Документации о проведении предварительного 
отбора.
3. Отзыв Заявки осуществляется через сайт оператора электронной площадки, в 
соответствии с регламентом работы электронной площадки.
4. Уведомление об отзыве Заявки должно быть подписано усиленной 
неквалифицированной электронной подписью Участника.
5. Ключи усиленных неквалифицированных электронных подписей должны быть 
созданы и выданы удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на 
соответствие требованиям Федерального закона от 6.4.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

7. Порядок рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе

7.1. Общие положения
7.1.1. Поступившие от Участников Заявки рассматриваются комиссией по проведению 
предварительного отбора (далее -  Комиссия).
7.1.2. Комиссия, ее персональный состав, а также порядок ее работы утверждаются 
органом по ведению РКП до начала проведения предварительного отбора.
7.1.3. Информация о Комиссии, порядке ее деятельности, а также о дате, месте и 
времени рассмотрения Заявок Участников размещена на сайте органа по ведению РКП.
7.1.4. Участие в предварительном отборе и заседаниях Комиссии осуществляется без 
взимания платы с Участника.
7.1.5. Протоколы Комиссии, составленные в ходе рассмотрения Заявок, хранятся 
органом по ведению РКП не менее 3 (трех) лет.
7.1.6. Членами Комиссии не могут быть заинтересованные лица либо лица, на которых 
способны оказать влияние Участники (в том числе физические лица, являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами указанных участников предварительного отбора, либо физические лица, 
состоящие в браке с руководителем участника предварительного отбора либо 
являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрамц), усыновителями руководителя участника предварительного отбора или 
усыновленными им). В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц Участник 
должен сообщить об этом органу по ведению РКП.
7.1.7. Включение в реестр квалифицированных подрядных организаций информации об 
Участнике, исключение из него информации об Участнике, а также содержащаяся в 
реестре квалифицированных подрядных организаций информация могут быть
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обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

7.2. Порядок рассмотрения Заявок
7.2.1. Заявки должны быть рассмотрены Комиссией до установленной в Извещении и 
Документацией о проведении предварительного отбора даты окончания срока 
рассмотрения Заявок,
7.2.2. Информация о дате, времени и месте рассмотрения Комиссий Заявки направляется 
подавшему ее Участнику через сайт оператора электронной площадки, а также 
размещается на сайте органа по ведению РКП.
7.2.3. Любой Участник и (или) его представитель вправе участвовать в заседаниях 
Комиссии и осуществлять аудио- и (или) видеозаписи заседания Комиссии.
7.2.4. При проведении предварительного отбора какие-либо переговоры о таком отборе 
между членами Комиссии и Участниками не допускаются. В случае нарушения 
указанного запрета проведение предварительного отбора может быть признано 
недействительным в судебном порядке.
7.2.5. Комиссия рассматривает Заявки и Участников на их соответствие требованиям, 
установленным в Документации о проведении предварительного отбора.
7.2.6. На основании результатов рассмотрения Заявок Комиссия принимает одно из 
следующих решений:
а) включение Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций;
б) отказ во включении Участника в реестр квалифицированных подрядных организаций.
7.2.7. Решение Комиссии об отказе во включении Участника в реестр 
квалифицированных подрядных организаций принимается в следующих случаях:
а) несоответствие Участника требованиям, установленным в Документации о 
проведении предварительного отбора;
б) несоответствие Заявки требованиям, установленным в Документации о проведении 
предварительного отбора;
в) установление факта представления Участником недостоверной информации 
(сведений, документов) в составе Заявки.
7.2.8. Невключение в реестр квалифицированных подрядных организаций по иным 
основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 7.2.7. настоящего Порядка, не 
допускается.
7.2.9. Орган по ведению РКП в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения, 
указанного в подпункте «а» пункта 7.2.6. настоящего Порядка, включает информацию 
об Участнике в реестр квалифицированных подрядных организаций.

7.3. Принятие решения о признании предварительного отбора несостоявшимся
7.3.1. Предварительный отбор признается Комиссией несостоявшимся в следующих 
случаях:
а) если после установленных в Извещении даты и времени окончания срока подачи 
Заявок подана единственная Заявка или не подано ни одной Заявки;
б) принятия Комиссией решения о невключении в реестр квалифицированных 
подрядных организаций всех Участников, подавших Заявки до указанных в Извещении 
даты и времени окончания срока подачи Заявок.
7.3.2. В случае признания предварительного отбора несостоявшимся орган по ведению 
РКП принимает решение об объявлении процедуры предварительного отбора повторно.
7.3.3. Информация о принятом решении, указанном в пункте 7.3.1. и 7.3.2. настоящего 
раздела, размещается органом по ведению РКП на официальном сайте и сайте оператора
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электронной площадки, в течение 2 рабочих дней со дня признания предварительного 
отбора несостоявшимся.
7.3.4. В случае если предварительный отбор признан несостоявшимся в связи с подачей 
единственной Заявки и Участник, подавший такую Заявку, соответствует требованиям, 
установленным в Документации о проведении предварительного отбора, то он 
включается в реестр квалифицированных подрядных организаций.

7.4. Протокол заседания Комиссии
7.4.1. Результаты рассмотрения Заявок и принимаемые Комиссией решения, 
оформляются протоколом Комиссии, который подписывается всеми членами Комиссии, 
участвующими в заседании.
7.4.2. Протокол оформляется и размещается органом по ведению РКП на официальном 
сайте и сайте оператора электронной площадки в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
его подписания.
7.4.3. В протоколе указывается информация о месте, дате и времени рассмотрения 
Заявок, номер предварительного отбора, наименование (для юридического лица), 
информация об источнике размещения Заявок, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя), адрес юридического лица и электронный адрес, идентификационный 
номер налогоплательщика каждого участника предварительного отбора, наличие 
информации и документов, предусмотренных Документацией о проведении 
предварительного отбора, состав членов Комиссии, участвующих в рассмотрении 
Заявок, принятые решения.
7.4.4. При принятии Комиссией решения об отказе во включении Участника в реестр 
квалифицированных подрядных организаций в протоколе указывается обоснование 
такого решения со ссылками на нормы Положения, которым не соответствует Участник 
предварительного отбора, а также на положения Извещения и Документации о 
проведении предварительного отбора, которым не соответствует Заявка этого 
Участника, на документы, подтверждающие такое несоответствие.
7.4.5. При принятии Комиссией решения о включении Участника в реестр 
квалифицированных подрядных организаций в протоколе указывается стоимость работ, 
которая указана в выданном Участнику свидетельстве саморегулируемой организации.

III. Требования к выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме

№

п/п
Требования Описания

1 Место выполнения 
работ

Место выполнения работ устанавливаются 
Заказчиком в документации о проведении 
электронного аукциона (определяется предметом 
электронного аукциона).

2 Сроки выполнения 
работ

Определяется документацией последующего 
электронного аукциона, проводимого 
Некоммерческой организацией «Республиканский 
фонд капитального ремонта многоквартирных
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домов» (далее Заказчик)

3 Условия выполнения 
работ

Услуги должны оказываться в соответствии 
техническим заданием Заказчика.
Проектная документация разрабатывается в объёме, 
необходимом для проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.
Принятые в проектной документации решения 
должны соответствовать требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации.
При составлении технического заключения 
Исполнитель руководствуется Перечнем работ по 
капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, утвержденным Приказом 
Минстроя Хакасии от 16.02.206 № 090-68-п

4 Требования к составу и 
содержанию проектно
сметной документации

Разделы и подразделы проектно-сметной 
документации выполняются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их 
содержанию» в объеме, необходимом для 
выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов.
Визуальное и инструментальное (при 
необходимости, по решению проектной 
организации) обследование общего имущества 
многоквартирного дома проводится в соответствии с 
ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического 
состояния» с составлением отчёта.
Подготавливается дефектная ведомость и ведомость 
демонтажа.
Проектно-сметная документация, являющаяся 
предметом настоящего Договора, состоит из 
следующих разделов:
1. Пояснительная записка.
Пояснительная записка включает сведения об 
объекте капитального ремонта, описание принятых 
технических и иных решений, пояснения, ссылки на 
нормативные и (или) технические документы, 
используемые при подготовке проектной
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документации и результаты расчетов, 
обосновывающие принятые решения.
2. Техническое заключение.
Техническое заключение обследований
конструктивных элементов и инженерных систем 
включает в себя описание конструктивных 
элементов или инженерных систем, акты 
обследования, инженерные решения.
Техническое заключение также должно содержать 
обоснование выбора оптимальных архитектурных, 
функционально-технологических, конструктивных и 
инженерно-технических решений и их надлежащей 
реализации при осуществлении капитального 
ремонта с целью обеспечения соответствия здания 
требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов.
3. Дефектные ведомости по видам работ.
4. Сметная документация по видам работ.
Общая сметная стоимость работ по капитальному 
ремонту, определенная проектно-сметной 
документацией не должна превышать предельную 
стоимость работ, определенную в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 07.10.2013 № 534 «Об установлении размера 
предельной стоимости услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном дому на территории Республики 
Хакасия».
5. Графическая часть.
Графическая часть должна отображать принятые 
технические и иные решения и выполняется в виде 
чертежей, схем, планов и других документов в 
графической форме.
Разработанная проектно-сметная документация 
подлежит согласованию Исполнителем с лицом, 
осуществляющим управление многоквартирным 
домом, организациями осуществляющими поставку 
ресурсов необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, органом местного 
самоуправления (в случае изготовления проектно
сметной документации для выполнения работ по 
капитальному ремонту фасада многоквартирного 
дома).
По результатам выполнения работ Исполнитель 
передает Заказчику разработанную проектно
сметную документацию, соответствующую 
требованиям постановления Правительства
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Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 
87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», ВСН 41-85 (р), МДС 
13-1.99 и иных действующих нормативных 
правовых актов в области проектирования 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
Исполнитель несет ответственность за 
ненадлежащее качество проектно-сметной 
документации, включая недостатки, обнаруженные 
впоследствии в ходе капитального ремонта, а также 
в дальнейшем в процессе эксплуатации 
многоквартирного дома.
При обнаружении в проектно-сметной 
документации ошибок и не соответствий нормам 
действующего законодательства, либо технического 
задания Исполнитель по требованию Заказчика 
вносит в нее изменения и производит доработку 
проектно-сметной документации на безвозмездной 
основе.
Контроль качества и соблюдение сроков 
выполнения работ осуществляет Заказчик._________

IV. Сведения о существенных условиях договора об оказании услуг и (или)
выполнении работ

№
п/п Условие Описание условия

1 2
1 Заказчик Некоммерческая организация «Республиканский фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов»
2 Предмет договора Предметом договора является выполнение работ по оценке 

технического состояния и проектированию капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том 
числе по замене лифтов.
Работы (услуги) будут выполняться (оказываться) 
исполнителем в отношении объектов, указанных в 
ориентировочном адресном перечне, указанном в разделе № 
IV Документации о проведении предварительного отбора.
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№
п/п Условие Описание условия

1 2
3 Цена договора 1. Фиксированная. Определяется по итогам проведения 

электронного аукциона.
2. Не может превышать начальную (максимальную) цену 
договора, указанную в документации о проведении 
электронного аукциона и извещении о проведении 
электронного аукциона.
3. Цена договора может быть увеличена по соглашению 
сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 10 
процентов в связи с пропорциональным увеличением 
объема выполнения работ (услуг).
4. Цена договора может быть снижена по соглашению 
сторон при уменьшении предусмотренных договором об 
оказании услуг объемов работ (услуг).

4 Порядок и сроки 
оплаты работ 
(услуг)

Заказчик вправе перечислить аванс не более 30% от цены 
договора после подтверждения Исполнителем приобретения 
материальных ресурсов с приложением ведомости 
потребности в материалах на проведение работ по 
капитальному ремонту на объекте.
Окончательный расчет с Исполнителем производится 
Заказчиком на основании подтверждения завершения всех 
работ на объекте, на основании подписанных приемочной 
комиссией актов о приемке законченного капитальным 
ремонтом объекта в эксплуатацию по всем видам работ.

5 Порядок и сроки 
выполнения работ 
(оказания услуг)

Порядок и сроки выполнения работ (оказания услуг) 
устанавливаются Заказчиком в документации о проведении 
электронного аукциона.

6 Порядок и сроки 
приемки 
выполненных 
работ (оказанных 
услуг)

1. Порядок и сроки приемки выполненных работ (оказанных 
услуг) устанавливаются Заказчиком в документации о 
проведении электронного аукциона.
2. Для проверки соответствия качества и объемов 
выполненных работ (оказанных услуг), установленных 
договором, Заказчик вправе привлекать независимых 
экспертов.

7 Место выполнения 
работ (оказания 
услуг)

Место выполнения работ (оказания услуг) устанавливается 
Заказчиком в документации о проведении электронного 
аукциона в пределах Республики Хакасия

8 Обеспечение
исполнения
договора

1. Исполнение договора обеспечивается:
а) банковской гарантией, выданной банком, включенным в 
перечень банков, отвечающих установленным требованиям 
для принятия банковских гарантий в целях 
налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
банковская гарантия);
б) обеспечительным платежом.
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№
п/п Условие Описание условия

1 2
2. Способ обеспечения исполнения договора определяется 
Заказчиком.
3. Размер обеспечения исполнения договора об оказании 
услуг указываются в извещении о проведении электронного 
аукциона.

9 Гарантийный срок 1. Условия о гарантийном сроке определяются Заказчиком в 
документации о проведении электронного аукциона.

2. Срок предоставления гарантий на оказанные услуги и 
(или) выполненные работы не может быть менее 5 лет со дня 
подписания соответствующего акта о приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ.

10 Ответственность 
Заказчика и 
Исполнителя

1. Условия договора, предусматривающие ответственность 
Исполнителя и Заказчика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 
определяются заказчиком в документации о проведении 
электронного аукциона.
2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее 
составление и разработку проектно-сметной документации, 
включая недостатки, обнаруженные впоследствии в 
процессе производства Работ на объекте, для которого 
разрабатывалась данная проектно-сметная документация и 
за срыв сроков выполнения Работ в соответствии с 
настоящим Договором, статьей 761 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, иным законодательством 
Российской Федерации.
3. За нарушение Исполнителем срока начала выполнения 
работ на срок, превышающий три календарных дня, 
Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от 
общей стоимости работ за каждый день просрочки до 
фактического исполнения обязательств.
4. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работ, 
предусмотренных Договором на срок, превышающий три 
календарных дня, Исполнитель уплачивает Заказчику пени 
в размере 0,5% от общей стоимости работ за каждый день 
просрочки до фактического исполнения обязательств.
5. За просрочку срока окончания выполнения работ на срок 
превышающий 3 календарных дня, Исполнитель 
уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от общей 
стоимости работ за каждый день просрочки.
6. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком 
выполненных Работ, Исполнитель вправе потребовать 
выплаты неустойки в размере 1/300 (Одной трехсотой) 
действующей на день уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской
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№
п/п Условие Описание условия

1 2

•

Федерации от суммы, подлежащей оплате Исполнителю, за 
каждый день просрочки.
7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает 
Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре 
и от иной ответственности по Договору, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации.
8. Стороны освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием 
действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение Договора
9. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить 
полностью или частично свои обязательства по Договору 
вследствие наступления события или обстоятельства 
непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 
календарных дней уведомить другую сторону о 
наступлении такого события или обстоятельства с 
указанием обязательств по Договору, выполнение которых 
невозможно или будет приостановлено с последующим 
представлением документов компетентных органов, 
подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой 
силы.

11 Порядок
заключения
договора

1. Договор об оказании услуг заключается Заказчиком в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Положением о привлечении 
специализированной некоммерческой организацией, 
осуществляющей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имуществ в 
многоквартирном доме, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 
615 (далее -  Положение).
2. Порядок заключения договора определяются Заказчиком 
в документации о проведении электронного аукциона.
3. Договор об оказании услуг не может быть заключен ранее 
чем через 10 (десять) дней и позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте, 
указанном в извещении о проведении электронного 
аукциона, протокола проведения электронного аукциона, 
протокола рассмотрения единственной заявки на участие в
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№
п/п Условие Описание условия

1 2
электронном аукционе.
4. Договор может быть заключен путем подписания 
экземпляров документа на бумажном носителе или путем 
обмена электронными документами, подписанными 
Заказчиком и исполнителем электронной цифровой 
подписью, в соответствии с регламентом деятельности 
электронной площадки.

12 Другие
существенные
условия

1. Предмет договора, место проведения работ (услуг), сроки 
выполнения работ (услуг), продолжительность этапов 
выполнения работ (услуг), виды работ (услуг) не могут 
изменяться в ходе его исполнения.
2. При исполнении договора не допускается перемена 
Исполнителя, за исключением случаев, если новый 
Исполнитель является правопреемником по договору 
вследствие реорганизации юридического лица в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.
3. Расторжение договора допускается:
а) по соглашению сторон;
б) по инициативе Заказчика, в том числе в виде 
одностороннего расторжения договора, или Исполнителем 
(основания такого расторжения устанавливаются в 
документации о проведении электронного аукциона);
в) по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1

V Образцы форм и документов для заполнения участниками предварительного
отбора

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ ПОДРЯДНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ИЗВЕЩЕНИЮ №  ОТ__________________*

«________ » _____________ 2__ года

Изучив условия Извещения о проведении предварительного отбора подрядных
организаций № __________от__________ , и принимая установленные в нём требования
и условия,______ (указывается полное наименование, организационно правовая форма
участника предварительного отбора или ФИО индивидуального предпринимателя) в
лице __________(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
участника предварительного отбора -  юридического лииа)_____ действующего на
основании (указывается документ, на основании которого действует представитель 
юридического лииа или физического лииа) просит рассмотреть заявку на участие в 
предварительном отборе подрядных организаций по предмету отбора 
(указывается предмет предварительного отбора).

Документация о проведении предварительного отбора изучена в полном объеме и 
признана полной и достаточной для подготовки настоящей Заявки.

Настоящим гарантируем достоверность представленной информации и 
подтверждаем право (указывается наименование органа по ведению реестра 
квалифииированных подрядных организаиий) получать в открытых информационных 
источниках, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую 
представленные нами в заявке сведения.

Сообщаем о себе следующее:

1. Полное наименование организации и сведения об организационно-правовой форме
(или Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества) для индивидуального 
предпринимателя):__________________________________________________________
2. Адрес юридического лица (или адрес места жительства -  для индивидуального
предпринимателя):_________________________________________________
3. Адрес для почтовых отправлений:__________________________________________

4. Телефон: _______________________________________________________
5. Адрес электронной почты:________________________________________________
6. Учредители - полное наименование юридического лица и его организационно 
правовая форма (или ФИО для учредителя -  физического лица)/ ИНН:
а)

/ИНН _______ ,
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б) /ИНН

в)
/ИНН

7. ФИО членов коллегиального исполнительного органа/ ИНН:
а)

/ИНН

б). /ИНН

в)
/ИНН

8. ФИО единоличного исполнительного органа/ ИНН:
/ИНН

9. ФИО лиц, уполномоченных действовать от имени участника предварительного 
отбора:
а) ___________________________________________;
б) ___________________________________________;
в) _______________________________________;
г) ___________________________________________;
10. Настоящим_____ (указывается полное наименование и организационно-правовая
форма юридического лица или Фамилия Имя Отчество (при наличии отчества) для
индивидуального предпринимателя)_______ подтверждает соответствие требованиям,
установленным в Документации о проведении предварительного отбора, а также 
материально-технической базы для выполнения работ.

Приложения: (указываются перечень прилагаемых документов, перечисленных в пункте 
4 раздела VI. Документаиии о проведении предварительного отбора)
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Требования к минимальному количеству персонала участника предварительного 
отбора, а также требования к их квалификации

1. Требования к численности:
для индивидуального предпринимателя: помимо индивидуального

предпринимателя, наличие не менее чем 5 (пять) работников, соответствующих 
требованиям по видам работ, указанным в разделе III настоящей документации. В 
дальнейшем, в зависимости от предмета последующего электронного аукциона 
участником предоставляется Заказчику подтверждение численности на каждый лот, 
исходя из сроков и объемов выполнения работ по форме и в порядке, установленном 
аукционной документацией;

- для юридического лица: наличие руководителя или заместителя руководителя, а 
также не менее чем 5 (пять) работников, соответствующих требованиям по видам работ, 
указанным в разделе III настоящей документации. В дальнейшем, в зависимости от 
предмета последующего электронного аукциона участником предоставляется Заказчику 
подтверждение численности на каждый лот, исходя из сроков и объемов выполнения 
работ по форме и в порядке, установленном аукционной документацией.

При этом работники, указанные в пункте 2 требований, должны работать у данного 
индивидуального предпринимателя и (или) юридического лица по основному месту 
работы (на постоянной основе).

2. Квалификационные требования к индивидуальному предпринимателю, 
работникам индивидуального предпринимателя, к работникам юридического лица:

- требование о наличии образования определенных уровня и профиля:
а) для индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица или 

его заместителя -  высшее образование соответствующего профиля для выполнения 
данных видов работ по организации строительства;

б) для работников индивидуального предпринимателя, работников юридического 
лица -  высшее профессиональное образование соответствующего профиля для 
выполнения данных видов работ по организации строительства;

- требование о наличии определенного стажа работы по специальности:
а) для индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица или 

его заместителя -  не менее чем 5 (пять) лет;
б) для работников индивидуального предпринимателя, работников юридического 

лица -  не менее чем 3 (три) года;
- требование к повышению квалификации, аттестации, профессиональной 

переподготовке:
а) индивидуальный предприниматель, его работники, а также работники

юридического лица обязаны проходить повышение квалификации не реже чем 1 раз в 5 
лет;

б) индивидуальный предприниматель, его работники, а также работники
юридического лица обязаны проходить аттестацию не реже чем 1 раз в 5 лет;

в) индивидуальный предприниматель, его работники, а также работники
юридического лица проходят профессиональную переподготовку по мере 
необходимости.

Приложение № 2



22

Приложение № 3

ФОРМА ШТАТНО-СПИСОЧНОГО СОСТАВА СОТРУДНИКОВ

Участник предварительного отбора подрядных организаций: (указывается полное 
наименование и организационно правовая форма для юридического лииа ши Фамилия 
Имя Отчество (при наличии отчества) для индивидуального предпринимателя)

N» п/п
Фамилия, имя, 

отчество 
работника

Образование Должность

Стаж работы 
в данной 

или
аналогичной
должности,

лет

Наличие 
необходимых 
сертификатов, 

лицензий, наличие 
удостоверений по 
соответствующим 

допускам

1 2 3 4 5 6

Примечание:
Данные формируются в разрезе каждого сотрудника, удовлетворяющего требованиям к 
минимальному количеству квалифицированного персонала, установленным органом по 
ведению РКП в пункте «о» раздела V Документации о проведении предварительного 
отбора.
Табличная форма включает в себя следующие данные:
- в графе «№ п/п» указывается номер строки по порядку;
- в графе «Фамилия, имя, отчество работника» указываются фамилия имя и отчество 
(при наличии отчества) сотрудника;
- в графе «Образование» указываются сведения об образовании и полученной 
специальности сотрудника, соответствующие данным предоставляемого диплома ши 
другого документа об образовании;
- в графе «Должность» указываются сведения о должности сотрудника, занимаемой в 
данной организации, соответствующие сведениям трудового договора;
- в графе «Стаж работы в данной ши аналогичной должности, лет» указываются 
сведения о стаже работы сотрудника в требуемой должности, которые должны 
соответствовать сведениям в документах, предоставляемых участником 
предварительного отбора (трудовым книжкам, дипломам, трудовым договорам);
- в графе «Наличие необходимых сертификатов, лицензий, наличие удостоверений по 
соответствующим допускам» указываются сведенш об имеющихся у  сотрудника 
сертификатах, разрешений и пр. документов, подтверждающих соответствие персонала 
участника ■ предварительного отбора требованиям органа по ведению реестра 
квалифицированных подрядных организаций.
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Приложение № 4
Форма «Перечень контрактов, подтверждающих опыт работ на объектах аналогах по

предмету и видам работ»

№
п/п

Номер и 
дата

заключен
ИЯ

договора

Наименован 
ие заказчика

Предмет
договора

Общая
цена

договора

Цена работ (в 
общей цене 
договора), 

аналогичных 
работам по 

данному лоту 
(со ссылкой на 

разделы 
прилагаемого 

акта КС-2)

Период 
выполнен 
ия работ

1.
2.
3.

4

Данные, указанные в форме «Перечень контрактов, аналогичных по предмету и 
видам работ» подтверждаются копиями договоров (контрактов) участника конкурса на 
выполнение аналогичных работ и копиями актов выполненных работ по форме КС-2.

Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, либо 
капитального строительства, на котором участником были выполнены работы, 
аналогичные тем, которые указаны в разделе IV настоящей документации.

В случае, если выполнялись иные виды работ, либо их объем не соответствует 
установленному настоящей документацией, то такой объект не может считаться 
аналогичным.

Формы должны быть подписаны уполномоченным лицом претендента и 
скреплены печатью претендента.


