ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

Главам
муниципальных образований
(по списку)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область

[REGNUMDATESTAMP]

Уважаемые коллеги!
В целях эффективной работы в рамках реализации муниципальных
контрактов на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, обращаю Ваше внимание на
следующее.
Заказчик обязан строго руководствоваться положениями статьи 55.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) и
проверять соблюдение участником следующих условий:
1) участник закупки должен быть членом саморегулируемой
организации в
области
инженерных
изысканий,
архитектурностроительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства;
2) саморегулируемая организация, в которой состоит участник,
должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств;
3) совокупный размер обязательств участника закупки по договорам,
которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен
превышать уровень ответственности участника по компенсационному
фонду обеспечения договорных обязательств (в соответствии с частью
11 и 13 статьи 55.16 ГрК РФ);
4) участник аукциона должен представить выписку из реестра членов
Саморегулируемой организации по форме, которая утверждена Приказом
Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. Выписка должна быть выдана не ранее
чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок, который указан
в извещении об аукционе (п. 1 ч. 6 ст. 69 Закона 44-ФЗ).

В случае если на момент рассмотрения заявки совокупный
размер обязательств участника аукциона по договорам, которые были
заключены ранее с использованием конкурентных способов, превышает
уровень ответственности участника по компенсационному фонду
обеспечения договорных обязательств, то в силу части 6 статьи 55.8 ГрК
РФ, член саморегулируемой организации, не уплативший дополнительный
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не
имеет права принимать участие в заключении новых договоров подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
договоров строительного подряда с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
Данная позиция подтверждается решением Чувашского УФАС
России по делу № 321-К-2017 от 01.11.2017, решением Краснодарского
УФАС России от 08.08.2017 по делу № ЭА-1851/2017, решением
Алтайского краевого УФАС России от 08.08.2017 по делу № 544/17,
решением Бурятского УФАС России от 28.06.2017 № 04-50/187-2017).
Прошу довести до сведения муниципальных заказчиков
вышеуказанную информацию, которую необходимо учитывать при
размещении заказов и заключении муниципальных контрактов.
В целях контроля за соблюдением требований Градостроительного
кодекса Российской Федерации, прошу в срок до 15 февраля 2018 года
предоставить в адрес СРО «Союз строителей Югры» (электронная почта
zam@usp86.ru) список организаций, осуществляющих деятельность на
территории автономного округа в сфере строительства и проектирования,
заключивших с 01 июля 2017 года муниципальные контракты, по
прилагаемой форме.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Д.В.Шаповал
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Исполнитель:
Хамьянова Наталья Валерьевна,
тел.: 8 (3467) 36-16-22

Приложение
Список
организаций, осуществляющих деятельность на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры в сфере строительства
и заключивших с 01 июля 2017 года муниципальные контракты
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