Перечень необходимых документов для прохождения квалификационного отбора:
1. Заявление о сотрудничестве.
2. Выписка из ЕГРЮЛ выданная не ранее одного месяца с даты подачи заявления на прохождение
квалификационного отбора (оригинал или нотариально заверенная копия).
3. Учредительный документов.
4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
5. Свидетельство о постановке на налоговый учет.
6. Справка, выданная ФНС, об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды,
полученная не ранее чем за 1 месяца до даты подачи заявления.
7. Заверенная копия документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо
копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее
в настоящей статье - руководитель).
8. Оригинал выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные
объекты капитального строительства (кроме использования объектов атомной энергии). Выписка
выдается по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из
реестра членов саморегулируемой организации». (Выданная сроком не ранее 30 дней)
9. Отчет организации за прошедший год и отчет организации за истекший период текущего года,
включая копии бухгалтерских балансов (ф.№1), отчет о прибылях и убытках (ф.№2) и пояснительная
записка с отметкой о получении инспекцией ФНС России.
10. Справка, подписанная руководителем юридического лица, подтверждающая, что организация не
находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства, а также, подтверждающая, что на
имущество организации не наложено ареста, и (или) ее экономическая деятельность, не
приостановлена.
11. Документы, подтверждающие наличие в штате юридического лица на постоянной основе
квалифицированных сотрудников на постоянной основе, имеющих диплом о высшем образовании по
специальности в области проектирования с присвоением квалификации инженер, по специальности
позволяющей осуществлять проектирование объектов капитального строительства, штатного
расписания организации за подписью руководителя (или ответственного лица, назначенного по
доверенности) и главного бухгалтера, копии трудовых книжек, копии дипломов сотрудников о
высшем профессиональном образовании.
11.1. Документы, подтверждающие наличие в штате юридического лица квалифицированных
сотрудников на постоянной основе, сведения о которых включены в национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурного-строительного проектирования:
− копии уведомлений о включении сведений в национальный реестр специалистов в области
инженерных изыскании и архитектурно-строительного проектирования;
− копии трудовых договоров в отношении каждого сотрудника;
− копии трудовых книжек;
− копия паспортов в отношении каждого сотрудника;
− согласия на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального
закона № 152-ФЗ от 27.07.06 «О персональных данных».
12. Документы, подтверждающие наличие опыта выполнения работ в области проектирования
(государственные контракты или договора), которые были исполнены без применения к нему неустоек
(штрафов, пеней) за последние два года:
− референт – лист;

− копий ранее исполненных контрактов /договоров со всеми приложениями и дополнениями к
ним, копий оформленных Справок о стоимости выполненных работ и затрат, и копий актов
выполненных работ по данным контрактам/ договорам);
− благодарственные письма и отзывы.
13. Анкета для прохождения квалификационного отбора.
Все указанные документы (их копии) должны быть заверены руководителем организации и
печатью участника.

