
Закупка №32009424105 Выполнение работ по сносу производственного корпуса на территории ООО «ИПП» (ранее НВРЗ) 
Запрос 2 от 25.08.2020 

Вопрос Участника Ответ Заказчика 
Уважаемый заказчик!  
1. Возможно ли внесение средств 
в компенсационный фонд 
обеспечения договорных 
обязательств СРО после победы в 
закупке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вопрос возможности внесения средств в фонд СРО не имеет отношения к закупке. 
Если имелось в виду возможность предоставления подтверждения соответствия уровня 
ответственности члена СРО не на этапе подачи заявки на участие в закупке, а на этапе 
заключения договора, то ответ - нет, невозможно, так как участник будет отклонен на 
предыдущих этапах. 
Основание - исходя из буквальной трактовки п. 6 статьи 55.8 ГрК следует, что участник, при 
отсутствии соответствующего взноса, фактически лишается права принимать участие во 
всех этапах заключения договора: подача заявки, торги, предоставления своего ценового 
предложения и т.д. 
Следовательно, участник приобретает свое право на участие в торгах по строительству, 
капитальному ремонту, реконструкции, сносу не только на основании членства в СРО, но и 
на основании внесения соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 
Указанное подтверждается Решениями ФАС России от 28.08.2019г. № 223ФЗ-871/19; 
Омского ФАС от 16.07.2020г. № 055/06/69-717/2020 
 
2. Пунктами 9.6 и 9.7 Технического задания предусмотрены требования о наличии 
персонала и оборудования для проведения анализа воздушной среды по углеводородам в 
связи с наличием в непосредственной близости от места проведения работ резервуарного 
парка (35м) с нефтепродуктами и газопроводов (7м) с целью обеспечения безопасности 
проведения работ. 
 
3. Демонтаж оборудования без его сохранения недопустим в связи с планируемой 
последующей реализаций их Заказчиком. Методы проведения демонтажных работ и 
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2. Для чего нужны специалисты и 
оборудование для отбора проб 
газоанализатором, если предстоит 
только демонтаж корпуса? 
3. Можно ли демонтировать 
лифты, мостовые краны и 
трансформатор без сохранения 
(методом обрушения)? 
Обязательно ли использование 
автокрана и автовышки для 
выполнения данных работ? 
4. Возможно ли посещение 
объекта нашими специалистами 
для осмотра? Если возможно, то 
что для этого нужно? 

 

перечень используемых при этом механизмов определен разработчиком «Проекта 
организации работ по сносу…» исходя из условий проведения работ и обеспечения 
безопасности при их выполнении. Считаем, что обсуждение вопросов замены перечня 
применяемой техники до момента разработки ППР и их начала не целесообразен. 

 
4. Посещение объекта подлежащие сносу не представляется возможным по следующим 
причинам: 
 Наличие ограничений посещения объектов по перевалке нефтепродуктов в связи с 
ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Краснодарском крае и РФ по 
причине распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). 
 Длительность согласования в Органах внутренних дел, ФСБ и Федеральной 
таможенной службе списка сотрудников для оформления пропусков для прохода на 
режимную территорию объекта транспортной инфраструктуры (ООО «ИПП»), согласно 
требованиям постановления Правительства РФ от 26.04.2017 № 495. 

 

Подпись________ ФИО. 

 


