ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
№ 4-2019-1 (РТС 125Д190003)

«11» марта 2019 года

г. Владивосток ул. Светланская, 22

Орган по ведению реестра:
Наименование: Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края
Место нахождения: г. Владивосток, ул. Светланская, 22
Почтовый адрес: 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 22
Адрес электронной почты: Kiseleva_NS@primorsky.ru
Номер контактного телефона: 8 (423) 2 22-97-20
Наименование процедуры: Проведении предварительного отбора подрядных организаций на
Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния, разработке
проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными
объектами культурного наследия, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования
Предмет предварительного отбора № 4-2019-1:
«Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния, разработке
проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными
объектами культурного наследия, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования»
Процедура рассмотрения заявок:
Процедура рассмотрения заявок начата 11.03.2019 в 10 ч. 15 мин. (время местное) по адресу:
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22.
Информация об операторе электронной площадки: полное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «РТС-тендер»;
'
сайт оператора электронной площадки: http://www.rts-tender.ru
На заседании по рассмотрению заявок поданных на участие в предварительном отборе
присутствуют:
1. Пархоменко Елена Александровна, председатель комиссии;
2. Бабич Владимир Анатольевич, заместитель председателя комиссии,
3. Киселева Наталья Сергеевна, секретарь комиссии;
4. Вышковский Олег Валентинович, заместитель председателя комиссии;
5. Ямщикова Наталья Николаевна, член комиссии;
6. Верхогляд Юлия Александровна, член комиссии;
7. Сивко Наталья Васильевна, член комиссии;
8. Долгая Татьяна Алесандровна, член комиссии;
9. Рябова Кристина Витальевна, член комиссии.
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Кворум имеется, заседание конкурсной комиссии является правомочным.
Результаты рассмотрения заявок:
Порядковый
номер
заявки

Сведения об участнике процедуры, заявка на
участие которого рассматривалась
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Общество с ограниченной
ответственностью ’’Научноисследовательский центр по
сейсмостойкому строительству"
Юридический
адрес:
690078,
Российская Федерация, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Комсомольская,
5а, 305, ОКАТО: 05401376000
Почтовый адрес: 690002, Российская
Федерация, Приморский край, г.
Владивосток, Океанский проспект, дом
110, а/я 220, ОКАТО: 05401000000
Номер
контактного
телефона:
+7(423)2434839
ИНН: 2540170650
ФИО сотрудника, подавшего заявку:
Пышкин Сергей Борисович
e-mail: infofatocss.ru
Документы:
заявка заявка 03.zip
Учредительные документы 1 YcTaB.zip
Учредительные
документы
2
Св-во
о
roc.peracTpaiHffl.jpg
Учредительные документы 3 Св-во о постановке
на y4eT.jpg
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
предварительного отбора 4 Решение №2 2015 от
22.07.2015.pdf
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
предварительного отбора 5 Приказ №НИЦ 10-15
от 22.07.2015.pdf
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов 6 справка
налоговая, zip
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам 7 PCB.pdf
Копия
свидетельства
саморегулируемой
организации 8 НИЦ Сейсмозащита выписка
CPO.pdf
Выписка ЕГРЮЛ 9 Выписка ЕГРЮЛ-pdf
Штатное расписание 10 Штатное расписание на
2019.pdf
Штатно-списочный состав сотрудников
11
Штатно-списочный состав сотрудников.zip
Копия трудовой книжки 12 специалисты 1
часть-zip

Решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие требованиям, установленным
документацией о процедуре и включении в реестр
квалифицированных подрядных организаций
Заявка

Общество с ограниченной
ответственностью "Научноисследовательский центр по
сейсмостойкому строительству"
не
соответствует
требованиям,
установленным
постановлением
Российской
Федерации от 01.07.2016 № 615 (Положение) и
документацией о проведении предварительного
отбора № 3-2018-4.
В соответствии с пунктами 51, 52, 53
Положения, пунктами 2.6, 2.7 раздела X
документации о проведении предварительного
отбора, Комиссия приняла решение об отказе ООО
«Научно-исследовательский
центр
по
сейсмостойкому строительству» во включении в
реестр
квалифицированных
подрядных
организаций в связи с непредставлением
документов,
установленных
пунктом
38
Положения, а именно:
Пунктом 38 (пп. «б») Положения, подпунктом
«м» пункта 4 VI Раздела документации о
предварительном
отборе
предусмотрено
предоставление копий не менее 3 исполненных
контрактов и (или) договоров на выполнение
работ (оказание услуг), аналогичных предмету
предварительного отбора, в которых указан
установленный срок выполнения работ и их
первоначальная
стоимость,
акты
приемки
выполненных работ по таким контрактам или
иных документов, подтверждающих приемку
работ, в которых указана их окончательная
стоимость и подтверждается приемка Заказчиком
работ по контракту в полном объеме, которые
подтверждают наличие опыта выполнения работ за
3 года, предшествующие дате подачи заявки. При
этом минимальный размер стоимости оказанных
услуг и (или) выполненных работ по указанным
исполненным контрактам и (или) договорам
устанавливается в размере не более 10 процентов
предельного размера обязательств по договорам
строительного подряда, в соответствии с которым
участником предварительного отбора как членом
саморегулируемой организации, основанной на
членстве лиц, осуществляющих строительство,
внесен
взнос
в
компенсационный
фонд
обеспечения договорных обязательств. Под
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Копия трудовой книжки

12 специалисты 2

опытом выполнения работ по предмету
предварительного
отбора
понимается
Копия трудовой книжки 12 специалисты 3 выполнение работ по оценке технического
4acTb.zip
состояния, разработке проектной документации
Копия акта приемки выполненных работ 13
на
строительство,
реконструкцию,
копии договоров.zip
капитальный ремонт зданий, в том числе на
ремонт (замену) лифтового оборудования,
являющихся
объектами
капитального
строительства,
являющихся
объектами
культурного
наследия,
выявленными
объектами культурного наследия.
Вместе с тем, ООО «Научно-исследовательский
центр по сейсмостойкому строительству» в составе
заявки представило 9 договоров:
- Договор от 09.04.2018 № 903/313-29/18/01 на
разработку
проектной
документации:
«Капитальный ремонт трибун и здания
хозяйственного блока стадиона «Авангард»,
расположенного по адресу г.Владивосток,
ул.Капитана Шефнера,д.2»;
- Договор от 15.10.2018 № 18-0549 на выполнение
работ по обследованию и оценке технического
состояния
строительных
конструкций
и
инженерных сетей технического здания объекта
ОРЛ-А;
- договор от 27.11.2018 № 18-0787 на выполнение
работ по разработке рабочей документации на
ремонт кровли административного здания к д п
филиала «Аэронавигация Дальнего Востока»;
- договор от 01.06.2017 № 17060НД на выполнение
работ «Заключение о техническом состоянии
конструкций,
возможности
дальнейшей
безопасной эксплуатации здания муниципального
казенного учреждения культуры «Воямпольский
сельский клуб» по адресу, Камчатский край,
с.Воямполка, ул.Гагарина, д.21»;
- договор от 07.06.2017 № 17066НД на выполнение
работ «Заключение о техническом состоянии,
возможности возобновления строительства и
безопасной
эксплуатации
строительных
конструкций зданий, МКД №1 на земельных
участках в районе дома №2 по ул.Мосовской в
г.Биробиджане»;
- договор от 10.08.2017 № Г7077НД на выполнение
работ «Заключение о техническом состоянии
конструкций,
возможности
дальнейшего
безопасной
эксплуатации
здания
Краевого
государственного
бюджетного
учреждения
«Корякский окружной краеведческий музей» по
адресу: 688000, Корякский округ, пгт.Палата,
ул.Поротова, д.16»;
- договор от 29.08.2017 № 17085НД на выполнение
работ «Обследование административного здания,
расположенного по адресу:
г.Владивосток,
ул.Тигоровая,д.23Б
с
целью
определения
технического
состояния
строительных
конструкций незавершенного строительством
объекта. Выполнение проверочного расчета
несущих конструкций здания с учетом будущих
4acTb.zip
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этажей»;
- договор от 21.05.2018 № 18042НД-01 на
разработку предпроектной документации на
стадии предпроектных решений по объекту:
«Слад,
расположенный
в
районе
ул.Днепровская,д.100 в г.Владивостоке»;
- договор от 10.08.2018 № 18065НД на выполнение
работ «Проектирование усиления оснований
фундаментов
по
адресу:
г.Уссурийск,
ул.Т.Тихого,д.4а»
В соответствии с данными Портала отрытых
данных
Министерства
культуры
РФ
(https://opendata.mkrf.ru/opendata/7705851331egrkn/) объекты указанные в данных договорах,
отсутствуют в реестр^, объектов культурного
наследия, (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, исходя из этого,
указанные договоры не подтверждают наличие
опыта оказания услуг и (или) выполнения работ,
аналогичных
предмету
проводимого
предварительного отбора.

Член комиссии, ФИО

Пархоменко Елена Александровна
Бабич Владимир Анатольевич
Киселева Наталья Сергеевна
Вышковский Олег Валентинович
Ямщикова Наталья Николаевна
Верхогляд Юлия Александровна
Сивко Наталья Васильевна
Долгая Татьяна Александровна
Рябова Кристина Витальевна

Включить в реестр
квалифицированных
подрядных организаций
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Научноисследовательский
центр по
сейсмостойкому
строительству"
/

ь

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций
Общество с ограниченной
ответственностью
"Научноисследовательский центр
по сейсмостойкому
строительству"

^-за~
за
за
за
за
за
за
за
за
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Заседание комиссии
времени.

окончено 11 марта 2019 года в 10 часов 30 минут по местному

Предварительный отбор признан состоявшимся.
Конкурсная комиссия:
Директор департамента по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края,
председатель комиссии;

Е.А. Пархоменко
инициалы, фамидия

дата, подпись

Заместитель директора департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края, заместитель председателя комиссии;

В.А. Бабич

инициалы, фамилия

дата, подпись

Ведущий консультант отдела капитального ремонта
многоквартирных домов департамента по жилищнокоммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края, секретарь комиссии;

Н.С. Киселева
и

ж
инициалы, фамилия

дата, подпись

Начальник отдела капитального ремонта многоквартирных
домов
департамента
по
жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края,
секретарь комиссии;

Вышковский

дата, подпись

^

Заместитель генерального директора фонда Приморского
края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Приморского края», член комиссии;

Н.Н. Ямщикова
инициалы, фамилия

дата^подЛись

Ведущий консультант юридического отдела фонда
Приморского
края «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Приморского края», член
комиссии;

/

Ю.А. Верхогляд
инициалы, фамилия

дата, подпись/

Начальник юридического отдела фонда Приморского края
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Приморского края», член комиссии;

Т.А. Долгая
дата, подпись'

"

Начальник проектно-сметного отдела фонда Приморского
края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Приморского края», член комиссии;

инициалы, фамилия

Н.В. Сивко

jiLiuC

дата, подпись

Заместитель директора Некоммерческого партнерства
«Приморский
Региональный Центр
общественного
контроля в Жилищно-Коммунальном хозяйстве»

инициалы, фамилия

(Я /

инициалы, фамилия

К.В. Рябова

Ж
дата, подпись

инициалы, фамилия
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