
Ответ на поступивший запрос от контрагента (ЭТП) 

 

ПДО № 747-КС-2020  

Поступивший запрос контрагента: 

 

В соответствии с требованиями закупочной документации Участник должен предоставить в составе 

своей заявки: 

1) Выписку из реестра членов СРО  по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 

04.03.2019г. №86, о допуске участника закупки к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, соответствующего по видам работ 

предмету закупки, с правом выполнения инженерных изысканий. 

     В размещенном в составе Закупочной документации Задании на проектирование 

отсутствуют объемы работ, которые соответствуют каком-либо видам изыскательских работ 

(инженерно-геодезические, инженерно-геологические инженерно-гидрометеорологические, 

инженерно-экологические изыскания, изыскания грунтовых строительных материалов и 

подземных источников вод). 

     Просим разъяснить, какие именно инженерно-изыскательские работы, подпадающие под 

действие СРО на выполнение инженерных изысканий, должны быть выполнены в ходе 

реализации проекта либо внести изменения в Закупочную документацию с целью устранения 

данного несоответствия. 

2) Справку о заключенных и выполненных аналогичных договорах на выполнение проектных 

работ за последние 5 лет предшествующих году подачи оферты (Форма №5 к настоящему 

ПДО), за подписью уполномоченного лица и печатью участника закупки, с обязательным 

приложением копий договоров, отчетов и актов выполненных работ (без коммерческой 

части) не менее 10-ти аналогичных работ за последние 5 лет, предшествующих году подачи 

оферты. Среднегодовой оборот участника закупки* по выполнению ПИР за последние 3 года 

должен быть не ниже  8 000 000 руб. 

      Просим разъяснить, какой именно предмет договора будет считаться аналогичным в 

целях соответствия данному требованию? Будут ли считаться аналогичными договоры на 

выполнение комплекса работ под ключ (ПИР, поставка, СМР, ПНР)?  

      Также просим разъяснить значимость квалификационного критерия среднегодового 

оборота в размере 8 000 000 руб. Учитывая, что среднерыночная стоимость выполнения 

аналогичных работ (ПИР СВК) существенно ниже указанной суммы, считаем данное 

требование ограничивающим конкуренцию и просим исключить данный пункт из 

требований закупочной документации. 

 

Ответ инициатора закупки: 

 

 1. В соответствии с требованиями ПДО 747-КС-2020 контрагент должен предоставить 

Выписку из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019г. 

№86, о допуске участника закупки к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, соответствующего по видам работ предмету закупки, с правом 

выполнения работ по организации подготовки проектной документации. Необходимость 

проведения инженерных изысканий определяет проектировщик. Не предоставление контрагентом 



Выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019г. 

№86, исключает его дальнейшее участие в тендерных процедурах. 

2. В справке о заключенных и выполненных аналогичных договорах на выполнение 

проектных работ за последние 5 лет предшествующих году подачи оферты (Форма №5 к 

настоящему ПДО) необходимо указать договоры, в рамках которых выполнялись проектно- 

изыскательские работы, в том числе и договоры на выполнение комплекса работ, включающие ПИР. 

Обращаем внимание, что справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах должна 

быть подтверждена копиями договоров, отчетами и актами выполненных работ (без коммерческой 

части). Не предоставление контрагентом Справки о заключенных и выполненных аналогичных 

договорах исключает его дальнейшее участие в тендерных процедурах. 

3.Справка о среднегодовом обороте участника закупки по выполнению ПИР за последние 3 года, 

предшествующие году подачи оферты, позволяет оценить способность потенциального контрагента 

выполнить необходимый объем работ. Данный критерий не может быть исключен из требований к 

контрагенту. Не предоставление контрагентом Справки о среднегодовом обороте исключает его 

дальнейшее участие в тендерных процедурах. 


