
Разъяснение: 

 

Текст запроса: 1.4.7. Неприменение в отношении участника предварительного отбора - 

физического лица либо руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического лица - участника предварительного отбора 

уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью или административного наказания в виде 

дисквалификации. 

Вопрос:  

1. Каким документом подтверждается отсутствия административных наказаний в виде 

дисквалификации, уголовных наказаний в виде лишения занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью.  

2. И какой срок действия должен быть у подтверждения? 

Ответ: Никакие документы для подтверждения отсутствия административных наказаний 

участников предварительного отбора предоставлять не требуется. Участник 

предварительного отбора, подав заявку, уже декларирует соответствие данному 

требованию. 

 

Текст запроса: 3.3.2.4. Копии не менее 3 контрактов на выполнение работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий, являющихся объектами 

капитального строительства, в которых указан установленный срок выполнения работ и 

их первоначальная стоимость, копии актов приемки выполненных работ по таким 

контрактам или иных документов, подтверждающих приемку работ, в которых указана их 

окончательная стоимость и подтверждается приемка заказчиком работ по контракту в 

полном объеме, которые подтверждают наличие опыта выполнения работ за 3 года, 

предшествующие дате подачи заявки. 

Вопрос:  

1. Достаточно ли будет приложить в состав заявки контракты и справки по форме КС-11 

или нужно приложить контракты и справки по форме КС-2 и КС-3 или контракты и 

справки КС-2 и КС-3, и КС-11? 

 

Ответ: В соответствии с требованиями документации о проведении предварительного 

отбора Вам необходимо предоставить:  

1. Копии не менее трех контрактов (договоров) за последние 3 года, в которых в 

обязательном порядке будет указана первоначальная стоимость выполненных работ и 

срок выполнения работ. 

2. Копии актов приемки выполненных работ по таким контрактам (договорам), в которых 

указана их окончательная стоимость и есть подтверждение приемки заказчиком работ в 

полном объеме. При этом обращаю особое внимание, что ни КС-2, ни КС-3 и КС-11 не 

содержат информацию, подтверждающую, что работы по контракту (договору) 

выполнены в полном объеме. Поэтому в случае, если участник предварительного отбора 

будет прикладывать акты по форме КС-2, КС-11 (КС-3 – это не акт выполненных работ, а 

справка), то для подтверждения выполненных работ по договору в полном объеме 

стоимости, указываемые в КС-2, КС-11 должны полностью совпадать со стоимостью, 



указанной в контракте (договоре), либо необходимо к этим актам КС-2, КС-11 приложить 

документ, подписанный заказчиком, в котором будет указано, что работы по контракту 

выполнены в полном объеме. 


