


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  отборе не 

принято или судебное решение по заявлению на день 

рассмотрения заявки на участие в квалификационном 

отборе не вступило в законную силу; 

б) отсутствие процедуры проведения ликвидации в 

отношении участника отбора или отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника отбора 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

в) не приостановление деятельности участника отбора 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

на дату проведения квалификационного отбора; 

г) отсутствие конфликта интересов; 

д) неприменение в отношении участника отбора - 

физического лица либо руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица - участника отбора 

уголовного наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью или административного 

наказания в виде дисквалификации; 

е) отсутствие сведений об участнике отбора 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; 

ж) невозможность для участника отбора 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; 

з) возможность выполнения работ без авансовых 

платежей; 

и) опыт работы по проведению экспертизы проверки 

достоверности определения сметной стоимости работ 

по капитальному ремонту или строительству не менее 

2 (двух) лет с объемом выполненных участником 

квалификационного отбора работ по проведению 



экспертизы проверки достоверности определения 

сметной стоимости за 2018 год не менее чем 100 (сто) 

смет;  

к) наличие в штате участника квалификационного 

отбора не менее 2 (двух) аттестованных специалистов 

в области ценообразования и сметного нормирования 

в строительстве, имеющих опыт работы не менее 2 

(двух) лет; 

л) наличие свидетельства об аккредитации на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

10 Требования к содержанию, форме и 

составу заявки на участие в 

квалификационном отборе 

Заявка на участие в квалификационном отборе 

оформляется на бумажном носителе. Не допускается 

оформление и подача заявки на электронном носителе. 

Участник подает заявку на участие в 

квалификационном отборе в запечатанном конверте, 

способом, исключающим возможность ознакомления 

с документами, находящимися в сшиве, до вскрытия 

конверта комиссией.  Если конверт не запечатан или 

запечатан с нарушением требований, Организатор не 

несет ответственности в случае потери отдельных 

документов, входящих в состав заявки. 

Заявка, документация, связанная с заявкой, должны 

быть написаны на русском языке. Все документы 

заявки и приложения к ней должны быть четко 

напечатаны. Подчистки и исправления не 

допускаются, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью 

уполномоченного лица. Сведения, которые 

содержатся в заявке участников, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

Все документы, входящие в состав заявки и 

приложения к ней должны быть сшиты в единый том 

или несколько отдельных томов, которые должны 

содержать сквозную нумерацию листов, скреплены 

печатью (опечатаны) на обороте с указанием 

количества листов, заверены подписью 

уполномоченного лица участника. При подготовке 

заявки и документов, входящих в состав такой заявки, 

не допускается применение факсимильных подписей. 

Участник квалификационного отбора представляет 

Организатору квалификационного отбора следующие 

документы: 

а) заявку на участие в квалификационном отборе 

(Приложение № 1 к Порядку проведения 

квалификационного отбора) (далее – Заявка) и 

заполненную анкету участника квалификационного 

отбора (Приложение № 2 к Порядку проведения 

квалификационного отбора); 

б) заверенные копии учредительных документов – для 

юридического лица; 

в) выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или засвидетельствованная в 



нотариальном порядке копия такой выписки, 

полученная не ранее чем за 30 календарных дней до 

даты подачи заявки на участие в отборе - для 

юридического лица; 

г) выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 

такой выписки, полученная не ранее чем за 30 

календарных дней до даты подачи заявки на участие в 

отборе - для физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

д) копия справки налогового органа об отсутствии 

задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, полученная не ранее 

1 января года, в котором подается заявка; 

е) копия свидетельства об аккредитации на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации; 

ж) подписанный руководителем и заверенный 

печатью участника квалификационного отбора реестр 

выполненных договоров на выполнение работ по 

проведению экспертизы проверки достоверности 

определения сметной стоимости работ по 

капитальному ремонту или строительству за 2018 год, 

подтверждающий опыт работы участника 

квалификационного отбора;   

з) заверенные подписью руководителя и печатью 

участника квалификационного отбора копии 

документов, подтверждающих наличие в штате 

участника квалификационного отбора не менее 2 

(двух) аттестованных специалистов в области 

ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве, имеющих опыт работы не менее 2 

(двух) лет (копии дипломов, аттестатов, трудовых 

книжек). 

и) документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника отбора 

(копия решения о назначении или об избрании, или 

приказа о назначении физического лица на должность, 

в соответствии с которыми такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника 

отбора без доверенности). 

11 Контактное лицо организатора 

квалификационного отбора 

(Заказчика) 

Хомин Александр Юрьевич, телефон:                                      

+7 (3812) 399-835, e-mail: khomin@kapremontomsk.ru  

 

 

Основные условия проведения квалификационного отбора подрядных организаций для 

выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта определены в Порядке проведения квалификационного отбора 

организаций для выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности 

определения сметной стоимости капитального ремонта, утвержденном приказом № 25-О от 

31.05.2019, являющимся приложением к настоящему Извещению.  
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