Требования к Инжиниринговым компаниям

наличие сотрудников, привлекаемых к исполнению работ в составе экспертной группы,
имеющих необходимую профессиональную подготовку в специализированной области
рассматриваемого проекта, подтвержденную документально.

привлекаемые сотрудники должны иметь опыт работы (по специализации
рассматриваемого проекта) в сферах проектирования, строительства, подготовки строительнотехнической/технологической экспертизы, проведения мониторинга реализации ИП не менее 5
лет (предоставляются сведения: ФИО, должность, образование, квалификация, ученые степени
сотрудников, которые будут выделены для оказания услуг, предусмотренных условиями
Отбора);

компания должна обладать опытом по подготовке строительнотехнической/технологической экспертизы и проведению мониторинга реализации ИП в
области специализации рассматриваемого проекта, подтвержденным наглядными
материалами (предоставляется пример выполненных работ по строительнотехнической/технологической экспертизе и отчет о мониторинге реализации ИП).

обладать правами на объекты интеллектуальной деятельности и иное имущество,
являющееся предметом заключаемого договора и подлежащее передаче банку;

обладать необходимыми правами для исполнения обязательств по договору,
заключаемому по результатам закупочной процедуры, с гарантией отсутствия нарушений
авторских, смежных и любых иных прав третьих лиц;

обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на оказание услуг,
подлежащих лицензированию (регулированию) в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;

не находиться в процессе реорганизации или ликвидации (для юридического лица) или
банкротства;

не являться юридическим лицом, на имущество, которого наложен арест по решению
суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которого
приостановлена;

не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период;

обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми)
ресурсами, и материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией,
необходимыми для исполнения договора;

генеральный директор и главный бухгалтер юридического лица, являющегося
Участником, не должны иметь непогашенной или неснятой судимости в сфере экономики;

не должен быть включен в реестр недобросовестных Поставщиков товаров и услуг,
предусмотренный федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011г., «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №
94-ФЗ от 21.07.2005г.

