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ОТМЕНА ДОПУСКОВ СРО В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА: ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАКАЗЧИКУ ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 22.06.2017.
1. Что нужно знать о реформе СРО в сфере строительства >>>
2. Как с 1 июля провести конкурентную закупку работ по инженерным изысканиям или
проектированию >>>
3. Как с 1 июля провести аукцион на строительство, реконструкцию, капремонт с НМЦК более 3 млн
руб. >>>
3.1. На что обратить внимание в извещении, документации, проекте контракта >>>
3.2. На что обратить внимание при проверке вторых частей заявок >>>
4. Как с 1 июля провести аукцион на строительство, реконструкцию, капремонт с НМЦК 3 млн руб. и
менее >>>
С 1 июля вступают в силу поправки к Градостроительному кодексу РФ, которые предусмотрены
Федеральным законом от 03.07.2016 N 372-ФЗ. Данные изменения должны учесть и заказчики по Закону N
44-ФЗ. Как это сделать, поможет разобраться наш обзор.
1. Что нужно знать о реформе СРО в сфере строительства
Шесть главных изменений, о которых нужно знать заказчику, таковы:
- допуски саморегулируемых организаций (СРО) на выполнение работ, влияющих на безопасность
объектов капстроительства, уходят в прошлое. С 1 июля эти допуски не действуют, поэтому требовать их
наличия от участников закупок нельзя. В отношении субподрядчиков законодатель сделал уточнение: им
допуски не нужны уже с 18 июня;
- участники закупок любых проектно-изыскательских работ должны быть членами СРО. Исключение
сделано для унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юрлиц с госучастием,
но только по видам контрактов, описанных в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;
- участники закупок любых работ по строительству, реконструкции, капремонту также должны
состоять в СРО. Есть два исключения.
Первое - такое же, как для проектно-изыскательских работ (касается только унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, юрлиц с госучастием).
Второе предусмотрено для подрядчиков, выполняющих строительно-монтажные работы по
контрактам на сумму не более 3 млн руб.;
- субподрядчики состоять в СРО не обязаны (ч. 2 ст. 47, ч. 4 ст. 48, ч. 2 ст. 52 ГрК РФ);
- член СРО, который хочет участвовать в аукционе или иной конкурентной закупке, должен внести
деньги в особый компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Этот фонд выступает
дополнительной страховкой заказчиков от недобросовестных подрядчиков;
- СРО смогут в суде защищать интересы своих членов, если заказчик подаст иск о неисполнении или
ненадлежащем исполнении ими своих обязательств.
2. Как с 1 июля провести конкурентную закупку работ по инженерным изысканиям или
проектированию
При закупке любых работ по инженерным изысканиям (подготовке проектной документации) в
извещении и документации укажите следующие требования:
- участник конкурса должен быть членом СРО в области инженерных изысканий (в области
архитектурно-строительного проектирования). Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям,
государственным и муниципальным учреждениям, юрлицам с госучастием в случаях, которые перечислены
в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ;
- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств;
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- 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 составе заявки участник должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по
форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58.
В проекте контракта рекомендуем указать условие о том, что заказчик вправе в одностороннем
порядке расторгнуть контракт, если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п.
3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
3. Как с 1 июля провести аукцион на строительство, реконструкцию, капремонт с НМЦК более 3
млн руб.
3.1. На что обратить внимание в извещении, документации, проекте контракта
При закупке любых работ по строительству, реконструкции, капремонту объектов капстроительства в
извещении и документации укажите следующие требования (п. 6 ч. 5 ст. 63, ч. 1 ст. 64, п. 2 ч. 5 ст. 66 Закона
N 44-ФЗ):
- участник аукциона должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства;
- СРО, в которой состоит участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств;
- совокупный размер обязательств участника аукциона по договорам, которые заключены с
использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности участника по
компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств;
- во второй части заявки участник аукциона должен представить выписку из реестра членов СРО по
форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58. Эта 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 N 44-ФЗ).
Кроме того, нужно сделать оговорку, что все перечисленные выше требования не распространяются:
- на участников, которые предложат цену контракта 3 млн руб. и менее. Такие участники не обязаны
быть членами СРО в силу ч. 2.1 ст. 52 ГрК РФ;
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юрлица с госучастием в
случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ.
В проект контракта рекомендуем включить условие о том, что заказчик вправе в одностороннем
порядке расторгнуть контракт, если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п.
3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
3.2. На что обратить внимание при проверке вторых частей заявок
Если во второй части заявки не окажется выписки из реестра членов СРО, не спешите отклонять
заявку. Возможно, участник не обязан состоять в СРО.
Например, НМЦК аукциона 3,8 млн руб. Во время торгов НМЦК была снижена до 2,9 млн руб. В
заявке участника, сделавшего такое предложение, нет выписки из реестра СРО. Отклонять заявку не
следует, так как участник не обязан состоять в СРО и, соответственно, не должен представлять
выписку.
При проверке выписки из реестра членов СРО обратите внимание на поле "дата": выполнил ли
участник требование о давности выписки? Выписка должна быть выдана не ранее чем за месяц до даты
окончания срока подачи заявок. Например, если подача заявок заканчивается 17 июля, а выписка выдана 5
июня, заявку нужно отклонить (ч. 4 ст. 55.17 ГрК РФ, п. 1 ч. 6 ст. 69 Закона N 44-ФЗ).
В графе 3 не должно быть сведений о том, что участник аукциона исключен из СРО.
В графе 4 нужно проверить, имеет ли право участник аукциона выполнять закупаемые работы.
В графе 6 обратите внимание на информацию о том, соответствует ли указанный в ней уровень
ответственности цене, которую предложил участник аукциона. Например, предложение участника с первым
уровнем ответственности составило 70 млн руб. Заявку этого участника нужно отклонить, так как
предельный размер обязательств по первому уровню составляет 60 млн руб.
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4. Как с 1 июля провести аукцион на строительство, реконструкцию, капремонт с НМЦК 3 млн
руб. и менее
С 1 июля для того, чтобы исполнять контракты на сумму 3 млн руб. и менее, организации или ИП не
обязаны состоять в СРО в области строительства, реконструкции, капремонта. Проверьте, чтобы в
извещении, документации, проекте контракта не было требований о членстве в СРО или наличии допусков
СРО.
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