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По  мнению  Минстроя  России,  для  оптимизации  механизма  осуществления
закупок  потребуется  внесение  изменений  в  Федеральный  закон  №  44-ФЗ  и
Градостроительный кодекс Российской Федерации,  ввиду чего  Минстроем России в
рамках  разработки  соответствующего  нормативного  правового  акта  дополнительно
предлагается:

1.  Создать  реестр  организаций  (далее  –  реестр),  осуществляющих  работы  по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту,  сносу  объектов  капитального
строительства  в  рамках  предотвращения  и  (или)  ликвидации последствий  опасного,
техногенного или иного происшествия, создающего на определенной территории угрозу
жизни  или  здоровью  людей,  разрушения  или  повреждения  зданий,  сооружений,
оборудования, нарушения производственного или транспортного процесса, нанесения
ущерба  окружающей среде,  при  реализации социально-значимых инфраструктурных
проектов неотложного характера;

1.1 в реестре, кроме общей информации об организации, размещать информацию
об ее расположении (в том числе расположении ее обособленных подразделений);  о
наличии  лицензий  и  разрешений;  о  предыдущем  опыте  работы,  включая  отзывы
заказчиков  и  географическое  расположение  объекта;  о  наличии  квалифицированных
кадров, машин и оборудования; об актуальной загрузке;

1.2 ведение реестра, в том числе включение в реестр (исключение из реестра)
сведений, и предоставление содержащихся в нем сведений и документов возложить на
Минстрой России;

1.3  ведение  реестра  осуществлять  в  комплексной  информационной  системе
Минстроя России;

1.4  сформировать  реестр  как  доступный  для  государственных  Заказчиков  и
главных распределителей бюджетных средств информационный ресурс.

2. При выборе подрядчика из компаний, находящихся в реестре, для указанных
целей  следует  руководствоваться  преимущественно  не  ценовыми  факторами,  а
практической возможностью компании в кратчайшие сроки начать работу по проекту, ее
опытом  и  возможностями.  При  этом  проведение  аукциона  предлагаем  заменить  на
конкурс.  Выбор  организаций  осуществлять  по  таким  критериям,  как  качество
исполнения  контрактов,  опыт  работы,  географическое  расположение  основных
мощностей подрядчика,  деловая репутация, отсутствие между участником закупки и
заказчиком конфликта интересов.

3.  Решение  о  проведении  закупки  работ  по  строительству,  реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства в рамках предотвращения и
(или)  ликвидации  последствий  опасного,  техногенного  или  иного  происшествия,
создающего  на  определенной  территории  угрозу  жизни  или  здоровью  людей,
разрушения  или  повреждения  зданий,  сооружений,  оборудования,  нарушения
производственного ли транспортного процесса, нанесения ущерба окружающей среде,
при  реализации  социально-значимых  инфраструктурных  проектов  неотложного
характера может быть принято Правительством Российской Федерации либо высшим
исполнительным органом субъекта Российской  Федерации (по аналогии с подпунктом 8
пункта 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).

4. Установление начальной цены контракта возможно на основе пяти способов:
 укрупненных нормативов цены строительства,




