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на тему:

<Актуальньте вопрось| проведения закупонной
деятельности в сфере архитектурно-строительного проектирования) организовано

€овещание

Ассоциацией <Фбъединение проектировщиков Бладимирской области>>,
саморегулируемая организация совместно с департаментом строительства и
архитектурь! администрации Бладимирской об ласти.

работе совещания лриняли участие руководители и специш1исть1
членов Ассоциации (опво),
проектнь1х организаций
сРо, представители
администралий городов и районов Бладимирской области, муниципальнь!е
заказчики и специш1изированнь!е орга|1изации, вь|полняк)щие функции по
в

ог1р

еделе нито подрядчиков' и инь\е

з

аинтере сованнь1е

л

ица.

Ба совещании обсуждень| следу}ощие вопрось!:

1.

|1одготовка иоходнь!х даннь|х на разработку проектной документации
Р1зменения, внесенньте в [радоотроительньтй кодеко Роооийокой Федерации в
чаоти оистемь| саморегулирования о введением инотитута ответотвенности €РФ по
договорньлм обязательствам своих членов.
з. Р1зменения в законодательотве Российокой Федерации и инь|х нормативнь!х
правовь]х актах о контрактной сиотеме в сфере за|(упок' вотупа}ощие в силу о 1 итоля
2018 года. Фсобеннооти закупок в электронной форме.
4. |1равовое регулирование контра!сов на подготовку прое:стной документации.
права' обязаннооти и ответственность сторог|. Фбзор оулебной практики.
5. [1роблемнь!е вопрооь1' возни1(а}ощие у прое|(тнь1х организат\ий при участии в
торгах.
6. Формирование лота: Разделег:ие (объелинение) изь|окательских и г1роектнь!х
работ при формировании лота. [осуларотвенная э1(спертиза проектной дол<ументации:
уоловия возло)1(ения обязанности по прохо)|(де!{и[о экопертизь1 |1а подрядчика
проектнуго организациго (финаноирование' сроки иополнения контракта)'

2.

3аслутпав и обсуАив докладь1 и вь1ступления' участники €овещания
отмеча}от' что тема совещания и рассмотреннь|е на нем вопрось] явля}отся

современнь|ми и актуальнь1ми.
с 0|.07.201:7г. на ос!]овании п.11 ст. 55.13 [р( РФ саморегулируемая
в сфере
организация имеет право осуществлять обц{ествеп:ньпй ко!!троль
ответственности за |1ачисленнь1е её
закупок. € унетом возложенной на €РФ

членам вь!плать1 о возмещении реального ущерба и неустойки (гштрафьт) ,о
контрактам €РФ должна уделять особое внимание контрол!о тех обязательств
своих членов' неисполнение либо ненадлежащее исполнение которь|х мох{ет
повлечь за собой такие санкции' а так)ке предупреждать закл}очение членами
контрактов' заведомо надлежащим образом невь1полнимь|х.
Б соответствии с ч. 1 ст.760 гк РФ по договору подряда подрядчик обязан
вь!полнять работьт в соответствии с заданием на проектирование || инь!ми
исходнь|ми даннь|ми на проектирование и договором. (,итуация, !!Р! которой
подрядчик приступает к вь1полнени}о работ в отсутствие у него на руках
согласованнь|х и подписаннь1х заказчиком документов: технического 3адания на
проектирование' исходнь!х даннь|х' инь]х приложений к договору, позволягощих
определить предмет договора и требуемьтй конечньтй результат' нрезвьтнайно
распространена. Без предоставления достаточного перечня исходнь|х даннь!х
подрядчик не мо)кет вь!полнить работьт качественно и надле)|(ащим образом.
Фдной из самь|х острь1х проблем, возникагощих
при закл}очении и

исполнении контрактов' является проблема заведомо низких сроков

вь!пол!|ения работ.
1(райне важно при формировании конкурсной документации на торги четко
и объективно определить сроки начала и окончания работ, а также
про\1ежуточнь|е сроки (в слунае поэтапной сдачи работ и их поэтапной оплате), а
так){(е иметь подписанньлй заказчиком график вь1полнения работ.
Ёа сегоднятлний день проблема объединения в один лот изь!скательских и
проектньлх работ стоит наиболее остро.
Результатом объединения проектнь|х и изь!скательских работ в один лот
является необоснованное ограничение количества участников конкурса ввиду
того' что проектнь1е и изь!скательские работьт представлень1 на разнь1х товарнь!х
рь]нках' на каждом и3 которь|х имеется круг потенци€ш1ьнь|х участников торгов'
готовь1х вь1полнить эти работьт. 1ребование о наличии членства в обеих сРо
понуждает проектнь1е организации вступать также в €РФ изь:скателей.

{ругой немш1оважной проблемой на сегодня является возло}|(ение
контрактом обязанности по прохо}кдениго экспертизь1 проектной документации
на проектировщика. Ёередко подобная практика ставит проектнь1е организации в
крайне невь|годное поло}|(ение. €лода мо)кно отнести:
- определение стоимости экспертизь! проекта от начальной максимальноЁ]
цень| контракта' а не от ре€|_пьной ценьт с учетом коэффициента торгов;
- взь|скание неустойки с суммь| контракта в целом' хотя часть денег не идет
в прибьтль г[роектировщику' а уходит на оплату той же эксг1ертизь| и инь!х
согласований.

}частп:ики €овещания

счита[от ппеобходимь!м рекоме1|довать:

1.|{роектньтм организациям изначально уделять пристальное внимание
стадии 3аклгочения контракта' определять для себя и для зак€шчика четкий
перечень исходнь|х даннь1х (согласно требованиям п.6 ст. 48 [радостроительного
кодекса РФ), необходимь|х к предоставле||и}о.
2.3аказчикам устанавливать в ког{тракте реально исполнимь1е сроки с
учетом сроков прохо)|(д ения экспертизь1 проектной документации.
3. |{роектировщикам не закл1очать контрактов с заведомо низкими сроками
исполнения работ по контракту. Ассоциации <Ф|[Бо>, сРо от имени проектного

сообщества Бладимирской

области обратиться в нопРиз

с просьбой

инициир ов ать акту€|-|1из аци}о сн 28з-64 <Бременнь!е нормь] продолжительности
проектирования)).
4. 3аказчикам не объединять в один лот работь1 по проведени}о изь1сканийи
подготовке проект ой документации без обоснования. |{роводить закупку
объединеннь1х в один лот изь!скательских и проектнь1х работ при условии' что это
не ограничивает круг участников закупки' допуская к участи|о в закупке наряду с
членами одновременно сРо изьтскателей и
явля!ощимися
организациями'
в сРо
членством
проектировщиков' организации с искл}очительнь!м
проектировщиков.
5.3аказчикам лри формировании цень1 контракта учить|вать, что цена
экспертизь1 должна бьтть рассчитана доп лнительно отдельной строкой в сметном

г

Ё.А.Богать|рева

