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  Исх. № 1066 от 02.11.2018 

 

 

 Директору Государственное Автономное 

Научное Учреждение «Институт Стратегических  

Исследований Республики Башкортостан» 

Адрес: 450008, г.Уфа, ул. Кирова, 15. 

 mail@isirb.ru, 

Янгирову А. В. 

 

Жалоба на действие Заказчика. 

 

В соответствии с частью 11 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: «Саморегулируемая организация имеет право осуществлять 

общественный контроль в сфере закупок». 

В рамках осуществления общественного контроля Ассоциация саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой» (далее – Ассоциация) произвела независимый 

мониторинг извещения о проведении электронного аукциона № 31807001013 на 

соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

 

По результатам анализа выявлено следующее: 

В соответствии со ст.55.8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГрК РФ) член саморегулируемой организации имеет право выполнять 

инженерные изыскания, осуществлять капитальный ремонт объектов  капитального 

строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности 

следующих условий: 

1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое 

лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; 

2) если совокупный размер обязательств по указанным в абзаце 

первом настоящей части договорам не превышает предельный размер обязательств, 

исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 статьи 

55.16 ГрК.  

В аукционной документации в заявке на участие пунктом 10 устанавлено 

требование приложить выписку из реестра членов саморегулируемых организаций. 

Подпункт 6) пункта 12.1.1. аукционной документации гласит: вторая часть заявки на 

участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и 

информацию: участник должен предоставить документы, подтверждающие его 

соответствие требованиям пункта 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе 

или копии этих документов (свидетельство о членстве в саморегулируемой 

организации (СРО). 

 

http://mail@isirb.ru/
http://isirb.ru/1944/12/yangirov-azat-vazirovich/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/a856e9636e5a3eca479377557ee86fb41304dafb/#dst2707
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/a856e9636e5a3eca479377557ee86fb41304dafb/#dst2707
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2/#dst101951
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2/#dst101962
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304549/ce86e444fcaa7ba00e66f594fd2fa61f8f35bfe2/#dst101962


2 

 

 

Однако, по данным Единого реестра членов СРО, ведение которого 

осуществляется Национальным объединением строителей в соответствии с п.8. ч.8 ст. 

55.20 ГрК, победитель аукциона ООО «ФаворитСтройУрал» (ИНН 0276160160) не 

является членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства. Кроме того, в соответствии со ст. 3.3. 

Федерального закона от 29 декабря 2004 № 191 - ФЗ, с 1 июля 2017 года не 

допускается осуществление предпринимательской деятельности по выполнению 

инженерных изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства на основании выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

На основании вышеизложенного предлагаем Вам: 

1. Отменить итоги электронного аукциона «Капитальный ремонт 4 этажа 

административного здания ГАНУ "Института стратегических исследований 

Республики Башкортостан" по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Кирова, д.15»; 

2. Привести документацию электронного аукциона в соответствие с 

действующим законодательством. 

В случае игнорирования данной жалобы, оставляем за собой право обратиться с 

жалобой в правоохранительные и судебные органы. 

 
 

  
 

Директор                                                                                                  Аднасурин В.Э. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Мачула А.А. 

(347) 293-46-02 


