Вопрос 1.
Согласно части 19 п.2 Информационной карты Документации о конкурсе в электронной форме
Участник закупки должен отвечать следующим общим требованиям:
Участник Закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, при этом совокупный размер его обязательств по договорам подряда
на выполнение инженерных изысканий (в том числе размер обязательств, указанный
Участником Закупки в Конкурсном предложении), заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать предельный размер
обязательств, исходя из которого Участником Закупки был внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств (уровень ответственности Участника закупки члена саморегулируемой организации, соответствующий совокупному размеру его
обязательств), за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
Участник Закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области
архитектурно-строительного проектирования, при этом совокупный размер его
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации (в том числе
размер обязательств, указанный Участником Закупки в Конкурсном предложении),
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен
превышать предельный размер обязательств, исходя из которого Участником Закупки был
внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (уровень
ответственности Участника закупки - члена саморегулируемой организации,
соответствующий совокупному размеру его обязательств), за исключением случаев,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Участник Закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, при этом совокупный размер его обязательств по Договорам строительного
подряда (в том числе размер обязательств, указанный участником закупки в Конкурсном
предложении), заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,
не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого участником
закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
(уровень ответственности Участника закупки как члена саморегулируемой организации,
соответствующий совокупному размеру его обязательств), за исключением случаев,
установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
А также согласно Приложения № 3. Формы второй части конкурсной заявки конкурсной
документации Прикладываемых к Второй части Заявки на участие в Конкурсе документы:
выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий
по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 4 марта 2019 г. № 86, выданная данной саморегулируемой
организацией не ранее 1 (одного) месяца до даты окончания срока подачи Конкурсных заявок по
данной процедуре, или письмо о том, что Участнику Закупки не требуется членство в
саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий с указанием
соответствующей нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации; при этом у
саморегулируемой организации, членом которой является участник закупки, должен быть
сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и размер взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен составлять не менее

трех миллионов пятьсот тысяч рублей, что соответствует четвертому уровню
ответственности члена саморегулируемой организации;
выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурностроительного проектирования по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 4 марта 2019 г. № 86, выданная
данной саморегулируемой организацией не ранее 1 (одного) месяца до даты окончания срока
подачи Конкурсных заявок по данной процедуре, или письмо о том, что Участнику Закупки не
требуется членство в саморегулируемых организациях в области архитектурностроительного проектирования с указанием соответствующей нормы Градостроительного
кодекса Российской Федерации; при этом у саморегулируемой организации, членом которой
является участник закупки, должен быть сформирован компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, и размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств должен не менее трех миллионов пятьсот тысяч рублей, что соответствует
четвертому уровню ответственности члена саморегулируемой организации.
выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по форме,
утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 4 марта 2019 г. N 86, выданная саморегулируемой организацией не ранее
1 (одного) месяца до даты окончания срока подачи Конкурсных заявок по данной процедуре, или
письмо о том, что участнику закупки не требуется членство в саморегулируемых
организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства с указанием соответствующей нормы Градостроительного
кодекса Российской Федерации; при этом у саморегулируемой организации, членом которой
является участник закупки, должен быть сформирован компенсационный фонд обеспечения
Договорных обязательств, и размер взноса в компенсационный фонд обеспечения Договорных
обязательств должен составлять не менее двадцати пяти миллионов рублей, что
соответствует пятому уровню ответственности члена саморегулируемой организации.

Наша компания является генподрядной организацией в области строительства и является членом
саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства с предельным размером обязательств по договорам,
заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров более 10 млрд,
что соответствует пятому уровню ответственности члена саморегулируемой организации.
При этом, мы планируем привлечь в качестве стратегического партнёра Проектную
организацию - члена саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного
проектирования и в области инженерных изысканий с предельным размером обязательств по
договорам, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров более
300 млн руб., что соответствует четвертому уровню ответственности члена
саморегулируемой организации.
Будет ли являться отсутствие у нас (Участника) выписки из реестра членов СРО в области
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования с четвертым уровнем
ответственности основанием для отклонения нашей Заявки (с учетом привлечения нами
стратегического партнера на выполнение проектно-изыскательских работ, являющегося членом
СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования с
четвертым уровнем ответственности) или его выписки будет достаточно для удовлетворения
требования конкурсной документации?

Вопрос 2.
Согласно п 4. п.п в) Приложения № 15. Привлечение для целей участия в Конкурсе стратегического
партнера предоставляемые стратегическим партнером формы и документы оформляются
стратегическим партнером с указанием его наименования и наименования участника закупки и
заверяются подписью уполномоченного лица такого стратегического партнера и печатью
стратегического партнера (при наличии);
Просим уточнить какие именно документы стратегического партнера оформляются
стратегическим партнером с указанием его наименования и наименования участника закупки и
заверяются подписью уполномоченного лица такого стратегического партнера и печатью
стратегического партнера (при наличии)?
Вопрос 3?
Согласно п.1.2 Таблицы №1 информационной карты раздела VII Конкурсной документации
требуется опыт по Наличию у участника конкурса опыта (в стоимостном выражении)выполнения
работ по инженерным изысканиям и/или выполнения работ по подготовке проектной
документации по реконструкции и/или строительству автомобильных дорог общего пользования
федерального и/или регионального значения I и/или II технических категорий Российской
Федерации (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) и/или автомобильных
дорог международной классификации, параметры которых соответствуют I и/или II категории
автомобильных дорог Российской Федерации (независимо от статуса подрядчика при исполнении
договоров (генеральный подрядчик или субподрядчик)) за последние 3 (три) года,
предшествующие дате окончания срока подачи конкурсных заявок, предшествующие дате
окончания срока подачи конкурсных заявок.
Зачтётся ли суммарный опыт стратегических партнёров по инженерным изысканиям и/или
выполнения работ по подготовке проектной документации, если один стратегический партнёр
является членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий и в области
архитектурно-строительного проектирования с предельным размером обязательств по
договорам, заключаемых с использованием конкурентных способов заключения договоров более
300 млн руб, что соответствует четвертому уровню ответственности члена саморегулируемой
организации, а другой стратегический партнёр является членом саморегулируемой организации в
области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования с
предельным размером обязательств по договорам, заключаемых с использованием
конкурентных способов заключения договоров до 50 млн руб, что что соответствует второму
уровню ответственности члена саморегулируемой организации?

