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В соответствии с документацией:
13.5 копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации, полученная
не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в предварительном отборе;
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации должна быть выдана по
форме,
утвержденной
Приказом
Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86 «Об утверждении формы
выписки из реестра членов саморегулируемой организации".
В соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации одним из условий наличия у Участника права на выполнение работ по
договору подряда по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий,
являющихся объектами капитального строительства, заключаемому с использованием
конкурентных способов заключения договоров является внесение взноса в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по договорам подряда на
вы полнение инж енерны х изы сканий, иодготовку проектной докум ентации, по
договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
<Лисьмо> Минстроя России от 30.01.2018 N 2890-ХМ/08 < 0 необходимости
членства в двух саморегулируе.мых организациях - в области инженерных изысканий и в
области архитектурно-строительного проектирования>
Разъясняется, что договором подряда на подготовку проектной документации
.Mooicem быть предусмотрено задание на выполнение инж енерных изысканий. В таком
случае индивидуальный предприниматель ш и юридическое лицо осуществляет такэюе
организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет
ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных
изысканий. Указанные функции должны выполняться специалистами по организации
инженерных изысканий, сведения о которых включены в национальный реестр
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специалистов в
проектирования.

области

инженерных

изысканий

и

архитектурно-строительного

Ответственность по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда
личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, или
вследствие
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
индивидуальным
предпринимателем или юридическим лицом обязательств по договору подряда
обеспечивается в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда или
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой
организации, членом которой является такой индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо.
Саморегулируемая организация в области архитектурностроительного проектирования не может нести указанную ответственность по
обязательствам своего члена по договору на выполнение инж енерных изысканий.
При этом в случае заключения договора, предусматривающего выполнение работ
по инженерным изыскания’^! и подготовке проектной документации, подрядчик должен
быть членом одновременно двух саморегулируемых организаций - в области инженерных
изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования.
Верно ли мы понимаем, что для участия в предварительном отборе необходимо
предоставить 2 сро : на выполнение инженерных изысканий и на подготовку проектной
документации ?

