
Наименование документов 

1. Заявка на участие в предварительном отборе, составленная по форме, 

установленной приложением № 2 к Конкурсной документации. 

2. Полученная не ранее 24 июня 2019 года выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц – для юридических лиц, пожелавших принять участие в 

конкурсе;  

- полученная не ранее 24 июня 2019 года выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 

предпринимателей;  

- полученный не ранее 24 июня 2019 года надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства – для 

иностранных лиц.  

3. Копия документа, подтверждающего членство лица, желающего принять участие 

в конкурсе, в саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования.  

4. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени лица, пожелавшего принять участие в конкурсе (копия 

доверенности, копия приказа о вступлении в должность руководителя 

юридического лица, выписки из протокола о назначении руководителя 

юридического лица, прочее). 

5. Сведения и документы, подтверждающие опыт выполнения аналогичных работ 

за последние пять лет: - копии положительных заключений экспертизы проектной 

документации на строительство поликлиник, лечебных корпусов больниц и станций 

скорой помощи независимо от площади зданий, общественных зданий площадью 

свыше 10 000 м2, выполненной за последние пять лет лицом, пожелавшим принять 

участие в конкурсе;  

-  портфолио этих проектов (планы этажей, фасады, схемы архитектурно-

планировочной организации территории, компоновочные схемы объектов, 3D 

визуализации, аксонометрии, фото с макетов (по выбору лица, желающего принять 

участие в конкурсе));  

- форма, заполненная в соответствии с приложением № 6 к настоящей конкурсной 

документации.  

6. Копии документов, подтверждающих наличие высшего профессионального 

образования в области архитектурно-строительного проектирования физических 

лиц, которые будут непосредственно осуществлять разработку конкурсного 

проекта – работников юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (в 

том числе входящих в объединение лиц), участвующих в конкурсе. 

7. Копии трудовых книжек физических лиц – работников юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей (в том числе входящих в объединение лиц), 

участвующих в конкурсе. 



 

8. Форма по обеспеченности профессиональными кадрами, заполненная в 

соответствии с приложением № 7 к Конкурсной документации 

9.   Предложение лица, желающего принять участие в конкурсе, о цене, по которой 

возможно отчуждение права использования конкурсного проекта (заключение 

лицензионного договора), но не более чем 10 000 рублей (форма, заполненная в 

соответствии с приложением № 8 к Конкурсной документации). 

10.  Иные документы сверх предусмотренных Конкурсной документацией (указать 

отдельно каждый документ). 

11.  Опись документов, заполненная в соответствии с приложением № 4 к 

Конкурсной документации 


