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Запрос

Разъяснения

Правильно ли мы понимаем, что на лиц,
привлекаемых Претендентом соответствии с
п.9.5 Конкурсной документации, необходимо
предоставить такой же пакет документов,
какие предоставляются от Претендента (в том
числе отдельную Заявку на участие)

В случае привлечения Претендентом лиц, в
соответствии с п. 9.5. Конкурсной документации,
предоставляется перечень лиц, входящих в группу на
момент предоставления документов, с приложением
подтверждающих документов, на каждое из лиц
предоставляются документы, предусмотренные
статьёй 14 Конкурсной документации, а также
оригинал
гражданско-правового
договора
(соглашения), указанного в п. 9.5.3. Конкурсной
документации,
соответствующего
следующим
требованиям:
•
в договоре должны быть чётко определены
права и обязанности сторон этого договора в рамках
исполнения договора в соответствии с нормами
действующего законодательства;
•
в договоре должен быть определён лидер,
который в дальнейшем представляет интересы
каждой из организаций, являющейся стороной
договора, при реализации проекта;
•
в договоре должна быть установлена
солидарная ответственность за своевременное и
полное исполнение договора;
•
договором должно быть предусмотрено, что
все действия по выполнению договора в целом,
включая платежи, совершаются исключительно
лидером;
•
договором должно быть предусмотрено, что
право собственности на 100 % долей в уставном
капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3»
оформляется на лидера.
Отдельной Заявки от лиц, привлекаемых в
соответствии со ст. 9.5 Конкурсной документации, не
предоставляется.

В п. 14.2.5. Конкурсной документации указано,
что в случае привлечения лиц в соответствии с
п. 9.5 Конкурсной документации, необходимо
предоставить перечень лиц, входящих в
группу, с предоставлением подтверждающих
документов. В каком виде предоставляется
данный перечень лиц? Что является
подтверждающими
документами,
кроме
оригинала гражданско – правового договора
(соглашения)?

Определение соответствия Претендентов критериям
оценки поданных Заявок и предъявляемым к ним
требованиям, касающимся опыта строительства и
финансово-экономической
состоятельности,
возможно путём подтверждения соответствия
указанным требованиям в отдельности или в
совокупности следующих лиц:
9.5.1.
участником/акционером Претендента,
владеющим не менее чем 50 % (пятьдесят процентов)
акций или долей, составляющих уставный капитал
Претендента;
9.5.2.
лицом, входящим в группу лиц (в
соответствии с определением этого термина, данным
в Федеральном законе от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О
защите
конкуренции»)
участника/акционера
Претендента, владеющего не менее чем 50 %
(пятьдесят
процентов)
долей
или
долей,
составляющих уставный капитал Претендента;
9.5.3.
юридическим (-ими) лицом (-ами),
планирующим
(-ими)
реализацию
проекта

строительства объектов на Земельном участке,
принадлежащем ООО «ТПУ «Боровское шоссе 3»,
совместно с Претендентом на основании гражданскоправового договора (соглашения).
Требования к форме перечня лиц, входящих в
группу, Конкурсной документацией не установлены.

