Вопрос:
1. Какое минимальное количество квалифицированного персонала у участника
предварительного отбора в штате установлено в документации о проведении
предварительного отбора.
2. Указать за какой отчетный период (квартал, полугодие, год) необходимо
предоставить расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Ответ:
1.
Подпунктом «о» пункта 23 Положения о привлечении специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 «О
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах»
предусмотрено,
что
минимальное
количество
квалифицированного персонала у участника предварительного отбора в штате
устанавливается в документации о проведении предварительного отбора в зависимости
от предмета предварительного отбора и указанной в свидетельстве саморегулируемой
организации стоимости работ по заключаемому договору об оказании услуг по
предмету разрешенной деятельности.
2.
Необходимо предоставить расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, составленный за
отчетный период по форме, утвержденной Пенсионным фондом Российской Федерации,
с отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о приеме
или с приложением копии электронной квитанции (расписки) о приеме документов с
электронной подписью в случае отправки расчета в электронном виде, штатное
расписание, штатно-списочный состав сотрудников, копии трудовых книжек, дипломов,
сертификатов и аттестатов, подтверждающих наличие у участника предварительного
отбора в штате минимального количества квалифицированного персонала.

