ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
№ 3-2019-1 (РТС125Г190002)

«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 многоквартирного
дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования
Предмет предварительного отбора № 3-2019-1:
«Оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния
многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового
оборудования»
Процедура рассмотрения заявок:
Процедура рассмотрения заявок начата 11.03.2019 в 10 ч. 00 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. Вышковский Олег Валентинович, заместитель председателя комиссии;
4. Киселева Наталья Сергеевна, секретарь комиссии;
5. Ямщикова Наталья Николаевна, член комиссии;
6. Верхогляд Юлия Александровна, член комиссии;
7. Сивко Наталья Васильевна, член комиссии;
8. Долгая Татьяна Александровна, член комиссии;
9. Рябова Кристина Витальевна, член комиссии.

Кворум имеется, заседание конкурсной комиссии является правомочным.
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Результаты рассмотрения заявок:
Порядковый
номер
заявки

1

Сведения об участнике процедуры, заявка на
участие которого рассматривалась

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

ООО "ТОМСКТЕХЭНЕРГО-ПРОЕКТ"

Заявка
ООО "ТОМСКТЕХЭНЕРГО-ПРОЕКТ"
соответствует требованиям, установленным
постановлением
Российской
Федерации
от
01.07.2016 № 615 (Положение) и документацией о
проведении предварительного отбора № 3-2019-1.

Юридический адрес: 634063, Российская
Федерация, Томская обл.,
г. Томск,
ул. Сергея Лазо, дом 27, 279, ОКАТО:
69401000000
Почтовый адрес: 634063, Российская
Федерация, Томская обл., г. Томск, ул.
Сергея Лазо, дом 27, 279, ОКАТО:
69401000000
Номер
контактного
телефона:
+7(913)8254557
ИНН: 7017408538
ФИО
сотрудника, подавшего заявку:
Метальников Константин Николаевич
e-mail: CENTRKESTl21GMAIL.COM
Документы:
Заявка ЗАЯВ KA.pdf
Выписка ЕГРЮЛ Выписка из ЕГРЮ Л
29.01.19.pdf
Учредительные документы Устав ТТЭnpoeKT.pdf Документ,
подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий
от имени участника предварительного отбора
Решение о создании ТТЭ-Проект-pdf
Документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника предварительного отбора Приказ
на Директора ТТЭ-HpoeKT.pdf
Копия
свидетельства
саморегулируемой
организации Выписка из реестра CPO_.pdf
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов Справка
ИФНС 21.01.19.pdf
Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам Расчет ср.взносов за 2018
r.pdf
Штатное расписание Штатное расписание с
14.01.2019.pdf
Ш татно-списочный
состав
сотрудников
Штатно-списочный состав.docx
Копия трудовой книжки ГИП Алексеев
А.О.гаг
Копия трудовой книжки ГИП Подоров
С.В.гаг
Копия
контракта
на
выполнение
аналогичных работ 10. Договор 2 ВНС.гаг
Копия
контракта
на
выполнение
аналогичных работ 10. Договор 6 малых
ВНС.гаг
Копия
контракта
на
выполнение

Предельный размер обязательств по договорам
строительного подряда I уровень
ответственности, (стоимость работ по одномудоговору не превышает 25 000 000 (двадцать
пять миллионов)) рублей
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аналогичных работ
BHC.rar
Копия
контракта
аналогичных работ
крыша П еледуй.рбГ
Копия
контракта
аналогичных работ
крыша-pdf
Копия
контракта
аналогичных работ
фасад .pdf

10. Договор 7 малых
на
выполнение
10. Договор, ТЗ, Акт
на
выполнение
10. Договор, ТЗ, Акт
на
выполнение
10. Договор, ТЗ, Акт

Член комиссии, ФИО

Включить в реестр
квалифицированных
подрядных организаций

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций ООО

ООО "ТОМСКТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

"ТОМСКТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

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

--зат
за
за
за
за
за
за
за
за

Порядковый
номер
заявки

Сведения об участнике процедуры, заявка на
участие которого рассматривалась
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ООО 'Эталон ДВ’
Ю ридический адрес: 692512, Российская
Ф едерация, П рим орский край, г. У ссурийск,
ул. Е рм акова, 31, О К А ТО : 05423000000
П очтовы й адрес: 692512, Р осси й ская
Ф едерация, П рим орский край, г. У ссурийск,
ул. Е рм акова, 31, О К А ТО : 05423000000
Н ом ер
контактного
телеф она:
+ 7(924)1336729
И Н Н : 2511066397
Ф И О сотрудника, п одавш его заявку:
К узм енко Д м итрий А лександрович
e-mail: law yer@ etalon-dv.com
Документы:
Наименование документа, Файл документа:
заявка.босх
Выписка ЕГРЮЛ выписка ЕГРЮ Л
от
15.02.2019.pdf
Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
предварительного отбора решение № 20 о

;

V

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

ООО 'Эталон ДВ’
не соответствует требованиям, установленным
постановлением Российской Федерации от
01.07.2016
№
615
(Положение)
и
документацией о проведении предварительного
отбора № 3-2019-1.
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 «Эталон ДВ» во
включении в реестр квалифицированных подрядных
организаций
в
связи
с
непредставлением
документов, установленных пунктом 38 Положения,
а именно:
Пунктом 38 (пп. «б») Положения, подпунктом «з»
пункта
4
VI
Раздела
документации
о
предварительном
отборе
предусмотрено
предоставление копия расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской
Федерации
и
на
обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд
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обязательного
медицинского
страхования
плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам,
составленного за последний отчетный период,
предшествующий дате подачи заявки на участие в
предварительном отборе, по форме, утвержденной
уполномоченным
органом,
с
отметкой
уполномоченного органа о приеме или с
приложением копии документов, подтверждающих
прием уполномоченным органом такого расчета в
форме электронного документа.
Приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-711/551@
утверждена форма расчета по страховым
CKaH.pdf
взносам,
порядок его заполнения, а также формат
Учредительные документы св-во ОГРН, ИНН,
предоставления расчета в электронном виде.
решение l.pdf
В соответствии с приказом ФНС России от
Ш татное
расписание
копия
штатного
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, форма расчета
расписания.pdf
включает в себя 3 раздела. Форма расчета
Штатно-списочный состав сотрудников штатно- представляется не позднее 30-го числа месяца,
списочный.йосх
следующего за отчетным периодом (I квартал,
Копия диплома Диплом Денисова-pdf
полугодие, 9 месяцев, год), в налоговый орган по
месту нахождения организации (п.7 ст.431
Копия диплома Диплом XaiHOK.pdf
Копия
сертификата
Удостоверение
о Налогового Кодекса РФ).
ООО «Эталон ДВ» в составе заявки приложил
повышении Денисов .jpg
форму
Расчета (файл «копия расчета по
Копия
сертификата
Удостоверение
о
начисленным и уплаченным страховым взносам
повышении XaniOK.jpg
Эталон ДВ» в формате PDF) за отчетный период Копия трудовой книжки Трудовая Денисов.pdf
2018 год. Однако, данный документ представлен
Копия трудовой книжки Трудовая Халюк-pdf частично, а именно, не представлен раздел 3
Просмотреть
«Персонифицированные
сведения
о
Копия сертификата Уведомление НОПРИЗ застрахованных лицах».
Денисов Д.Ю .-pdf
Копия сертификата Уведомление НОПРИЗ
Халюк B.A-.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ Договора на выполнение аналогичных

продлении полномочий-pdf
Копия
свидетельства
саморегулируемой
организации выписка CPO.pdf
Расчет
по
начисленным
и
уплаченным
страховым
взносам
копия
расчета
по
начисленным и уплаченным страховым взносам
Эталон Д В -pdf
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов справка об
исполнении ИФНС от 18.01.2019.pdf
Учредительные документы УСТАВ новый

pa6oT.zip

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
Осецкий Владимир Владимирович

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций
ООО 'Эталон ДВ'

Включить в реестр
квалифицированных
подрядных организаций
ООО 'Эталон ДВ'
'
р

V

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

4

Порядко
вый
номер
заявки
3

Сведения об участнике процедуры, заявка
на участие которого рассматривалась

ООО "СПБ"
Юридический адрес: 690005, Российская
Федерация,
Приморский
край,
г.
Владивосток, ул. Матросская 7-я, 25, 1-6,
ОКАТО: 05401364000
Почтовый адрес: 690005, Российская
Федерация,
Приморский
край,
г.
Владивосток, ул. Матросская 7-я, 25, 1-6,
ОКАТО: 05401364000
Номер
контактного
телефона:
+7(994)0203920
ИНН: 2536312485
ФИО сотрудника, подавшего заявку:
Архипов Евгений Юрьевич
e-mail:

Решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие требованиям, установленным
документацией о процедуре и включении в реестр
квалифицированных подрядных организаций
Заявка ООО "СПБ"
соответствует требованиям, установленным
постановлением Российской Федерации от
01.07.2016 № 615 (Положение) и документацией
о проведении предварительного
отбора № 3-2019-1:

Предельный размер обязательств по
договорам строительного подряда I уровень
ответственности, (стоимость работ по одному
договору не превышает 25 000 000 (двадцать
пять миллионов)) рублей

Документы:
заявка заявка.pdf
Выписка ЕГРЮЛ ETPIOJLpdf
Выписка
ЕГРЮЛ
ЕГРЮЛ
натариально
заверенный, pdf
Учредительные документы YcTaB.pdf
Учредительные документы св-во о постановке на
учет-pdf
Учредительные документы Решение № l.p d f
Учредительные документы Решение № 2.pdf
Учредительные документы Приказ № l.p d f
Учредительные документы лист записи ЕГРЮЛ
об учете юр лица.pdf
Учредительные документы лист записи ЕГРЮЛ о
создании юр. лица.pdf
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
предварительного отбора Решение № l(l).p d f
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
предварительного отбора Приказ № l(l).p d f
Копия
свидетельства
саморегулируемой
организации выписка из СРО от 06.02.2019.pdf
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов справка
№82608 об исполнении налогоплательщиком
обязанностей по оплате налогов.рбР
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Расчет по страховым взносам-pdf
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Извещение о вводе сведений, указанных
в налоговой декларации.pdf
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Подтверждение даты oTnpaBKH.pdf
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам
квитанция
о
приеме
налоговой
декларации.pdf
Ш татное расписание штатное расписание.pdf
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Ш татно-списочный состав сотрудников штатно
списочный cocTaB.pdf
Копия трудовой книжки ТК Дец A.A..pdf
Копия трудовой книжки ТК Бальчугов E.A-.pdf
Копия диплома Диплом Дец.pdf
Копия диплома Диплом Бaльчyгoв.pdf
Копия сертификата УПК Дец.pdf
Копия сертификата УПК Бaльчyгoв.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ дог №1809-235 от 03.09.18 0 0 0 Тим-Групп
Трейдинг.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ
дог №25 Ю-РД от 06.09.18
000

KanmurinHBecT.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ
дог №25 11-РД от 07.09.18
000
Капитал MHBecT.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ лист 11 к дог №25 11-РД от 07.09.18 0 0 0
Капитал HHBecT.pdf________________________________

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
Порядко
вый
номер
заявки
4

Включить в реестр
квалифицированных
подрядных организаций
ООО "СПБ"
гзаг
У
за
за
за
за
за
за
за
за

Сведения об участнике процедуры, заявка
на участие которого рассматривалась

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛТ"
Ю ри ди ч ески й адрес: 625031, Р осси й ская
Ф едерация, Т ю м енская обл., г. Т ю м ень,
п р о езд С олнечны й, д.21, оф. 309, О К А ТО :
71401000000
П оч товы й адрес: Р оссийская Ф едерация,
С О Л Н Е Ч Н Ы Й , О Ф И С 309
Н ом ер
контактного
телеф она:
+ 7(3452)615192
И Н Н : 7202162582
ФИО
сотрудника,
п одавш его
заявку:
К и яш ки н В иктор Э дуардович
e-mail: ilt(2)inbox.ru

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций
ООО "СПБ”

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

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛТ"
соответствует требованиям, установленным
постановлением Российской Федерации от
01.07.2016 № 615 (Положение) и документацией
о проведении предварительного
отбора № 3-2019-1:
Предельный
размер
обязательств
по
договорам строительного подряда I уровень
ответственности, (стоимость работ по одному
договору не превышает 25 000 000 (двадцать
пять миллионов)) рублей
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Документы:
Выписка ЕГРЮЛ 1. ИЛТ Выписка из ЕГРЮЛ
№ЮЭ9965-19-18856137 от 20.02.2019 (подписано
ЭЦП).pdf
Учредительные
документы
2.
Учредительные
документы.гаг
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление
действий
от
имени участника
предварительного отбора 3. Полномочия Кияшкина
В.Э.гаг
Копия свидетельства саморегулируемой организации
4. Выписка СРО (Проекты) №ВРОП-720216258204 от
15.02.2019.pdf
Справка
налогового
органа
об
отсутствии
задолженности по уплате налогов 5.1 Справка об
уплате налогов №84961 от 19.01.2019.pdf Просмотреть
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам 6. Расчет СВ за 4 кв. 2018+ квитанции.гаг
Штатное расписание 7. Штатное расписание.pdf
Штатно-списочный состав сотрудников 7.2. Штатно
списочный cocTaB.pdf
.2. Справка о состоянии расчетов №554322 на
17.01.2019 5.2. Справка о состоянии расчетов №554322
на 17.01.2019.pdf
7.2.1. Нусс Виктор Александрович (инженер-механик)
7.2.1.
Нусс
Виктор
Александрович
(инженермеханик).гаг
7.2.2. Перепеляков Денис Алексеевич (главный
инженер) 7.2.2. Перепеляков Денис Алексеевич
(главный инженер).гаг
7.2.3 Деребенко Николай Егорович (заместитель
директора по строительству) 7.2.3 Деребенко Николай
Егорович (заместитель директора по строительству).гаг
7.2.4 Бочкарев В.А. (Начальник ПТО) 7.2.4 Бочкарев
В.А. (Начальник ПТО).гаг
7.2.5 Опарин О.Е. (Проектировщк) 7.2.5 Опарин О.Е.
(Проектировщк).гаг
8.1- 8.3 Опыт работ ПСД договора и КС 2016 8.1- 8.3
Опыт работ ПСД договора и КС 2016.гаг
8. 4 Барнаул (ФКР) 1570ПР07РЗЛ-03.02.2017 от
15.03.2017г +АВР (319200,00)-ЧАСТЬ 2 8. 4 Барнаул
(ФКР) 1570ПР07РЗЛ-03.02.2017 от 15.03.2017г +АВР
(319200,00)-ЧАСТЬ 2.pdf
8. 5 Барнаул (ФКР) 1580ПР-07РЗЛ-03.02.2017 от
15.03.2017г (399000,00) 8. 5 Барнаул (ФКР) 1580ПР07РЗЛ-03.02.2017 от 15.03.2017г (399000,00).pdf
8. 6 Барнаул (ФКР) 1590ПР-07РЗЛ-03.02.2017 от
15.03.2017г+АВР (638 400,00) 8. 6 Барнаул (ФКР)
1590ПР-07РЗЛ-03.02.2017 от 15.03.2017г+АВР (638
400,00).pdf
8.7-8.10 Опыт работ ПСД договора и КС 2017 8.7-8.10
Опыт работ ПСД договора и КС 2017.гаг Просмотреть
8.11-8.13 Опыт работ ПСД договора и КС 2018 8.118.13 Опыт работ ПСД договора и КС 2018.гаг
9. Информация по ИНН 9. Информация по HHH.pdf

10 Декларация о соответствии требованиям (для
ОТБОРОВ ПРОЕКТЫ) 10 Декларация о соответствии
требованиям (для ОТБОРОВ ПРОЕКТЫ) .pdf
11. ИЛТ Карточка предприятия 11. ИЛТ Карточка
предприятия.pdf
Опыт Приморский край Опыт Приморский край.pdf
Заявка Приморский край Заявка Приморский край.pdf
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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
Порядко
вый
номер
заявки
5

Включить в реестр
квалифицированных
подрядных организаций
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИЛТ"
—за
за
за
за
за
за
за
за
за

Сведения об участнике процедуры, заявка
на участие которого рассматривалась

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
мЕВРО ЛИФТМ АШ "
Ю ри ди чески й адрес: 140080, Р осси й ская
Ф едераци я, М осковская обл., г. Л ы ткари н о,
тер. Д етский городок ЗИ Л, стр 48, О К А ТО :
46441000000
П оч товы й адрес: Российская Ф едерация,
Д Е Т С К И Й Г О Р О Д О К З И Л ,,К О Р П У С 48
Н ом ер
контактного
телеф она:
+ 7(495)4191734(124)
И Н Н : 5026015392
ФИО
сотрудника,
п одавш его
заявку:
Е горов М аксим И горевич
e-mail: sales@euroliftmash.ru
Документы:
Заявка на участие в предварительном отборе
Заявка на участие-pdf
Выписка из СРО Выписка СРО Союз МОПОСС
18 02 2019r.pdf
Копии документов сотрудников Сотрудники.гаг
Декларация
соответствия
Декларация
соответствия.гаг
Карточка предприятия Карточка предприятия.рбГ
Выписка ЕГРЮЛ Выписка из ЕГРЮ Л от
14.02.2019.pdf
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
предварительного
отбора
Документы
подтверждающие полномочия Егорова М.И.гаг

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИЛТ"

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

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ЕВРОЛИФТМАШ"
соответствует требованиям, установленным
постановлением Российской Федерации от
01.07.2016 № 615 (Положение) и документацией
о проведении предварительного
отбора № 3-2019-1:

Предельный размер обязательств по
договорам строительного подряда II уровень
ответственности, (стоимость работ по одному
договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят
миллионов)) рублей
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Копия контракта на выполнение аналогичных
работ Договор +акт (Квадр-2000).рсК
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ ДОговор +акт (Артбюро) от 09.08.2018.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ Договор (арх.Бюро 1226).pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ Акты приемки передачи.pdf
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Квитанция.pdf
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Часть 1.гаг
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Часть 2.гаг
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Часть 3 .гаг
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Часть 4.гаг
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Часть 5 .гаг
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Часть 6.гаг
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Часть 7.гаг
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов справка №
47013 .гаг
У чредительные
документы
Учредительные документы.гаг
Штатное расписание Штатное рассписание.гаг
Ш татно-списочный состав сотрудников Штатно
списочный состав (npoeKTbi).pdf________________

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
ООО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ЕВРОЛИФТМАШ"

за
за
за
за
за
за
за
за

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций
ООО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
’’ЕВРОЛИФТМАШ”

V
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Порядковый
номер
заявки

6

Сведения об участнике процедуры,
заявка на участие которого
рассматривалась

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
’’РЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ КМ З”

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

ООО 'РЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ КМЗ"
соответствует требованиям, установленным
постановлением Российской Федерации от
01.07.2016 № 615 (Положение) и документацией
о проведении предварительного
отбора № 3-2019-1:

Ю ридический адрес: 109052, Р осси й ская
Ф едерация, г. М осква, Рязанский проспект,
д ом 2, О К А ТО : 45290578000
П очтовы й адрес: Российская Ф едерация,
Предельный
размер
обязательств
по
Р Я ЗА Н С К И Й
договорам
строительного
подряда
П
уровень
Н ом ер
контактного
телеф она:
ответственности, (стоимость работ по одному
+7(495)7899955
договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят
И Н Н : 7721840520
миллионов)) рублей
Ф И О сотрудника, п одавш его заявку:
М аксутов А лексей К онстантинович
e-mail: rukmz@kmzlift.ru
Документы:
Заявка на участие в предотборе 1. Заявка на
участие в пред отборе, pdf
7.Свидетельство о постановке на налоговый
учет А.К.
Максутов 7.Свидетельство
о
постановке
на
налоговый
учет
А.К.
М аксутов-pdf
Выписка ЕГРЮЛ 2. Выписка ETPIOJl.pdf
Просмотреть
Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
предварительного отбора 4. Полномочия на
Г енерального директора.рбР
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ 13 .Опыт pa6oT.zip
Копия
свидетельства
саморегулируемой
организации 5. Выписка CPO.pdf Просмотреть
Копия трудовой книжки 12.Трудовые книжки
на
каждого
сотрудника
по
списку+
документы.zip
Расчет по
начисленным
и уплаченным
страховым взносам 9. Расчет по страховым
взносам (с 01.01.2017г., 5.01) (l).p d f
Расчет по начисленным
и уплаченным
страховым взносам 9.1 Документы PCB.pdf
Расчет по
начисленным
и уплаченным
страховым взносам 9.3. Отчет о вводе.pdf
Расчет по начисленным
и уплаченным
страховым взносам 9.4. Квитанция.pdf
Расчет по
начисленным
и уплаченным
страховым взносам 9.5.Отчет,о доставке.рбР
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов 6. Справка об
отсутствии задолженности.pdf
Учредительные документы 3. Учредительные
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документы (устав, свид-во ЕГРЮЛ, св-во о пост
на налоговый учет, изменения у Уставу, лист

3anncH).pdf
Штатное
расписание
10.
штатное
pacnncaHHe.pdf
Штатно-списочный состав сотрудников 11.
Персонал.pdf_________________________________

Член комиссии, ФИО

Отказать во включении в
Включить в реестр
реестр квалифицированных
квалифицированных
подрядных организаций
подрядных организаций
ООО
ООО
’РЕГИОНАЛЬНОЕ
'' РЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ КМЗМ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ”

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

Порядковый
номер
заявки

7

r -заг

за
за
за
за
за
за
за
за

Сведения об участнике процедуры,
заявка на участие которого
рассматривалась

ООО "ЛИФТ-сервис”
Ю ридический адрес: 129110, Р осси й ская
Ф едерация, г. М осква, пер. Н апрудны й,
Д О М 10 строение 2, Э Т А Ж 2 К О М .4
РМ 1В , О К А ТО : 45286570000
П очтовы й адрес: 129110, Р осси й ская
Ф едерация, г. М осква, пер. Н апруд ны й,
Д О М 10 строение 2, Э Т А Ж 2 К О М .4
Р М 1В , О К А ТО : 45286570000
Н ом ер
контактного
телеф она:
+ 7(903)5964147
И Н Н : 7702427406
Ф И О сотрудника, п одавш его заявку:
М ухорты х А натолий Ю рьевич
e-mail: lift_serv@inbox.ru
Документы:
Карточка
предприятия
Карточка
Предприятия.pdf
Заявка участника Заявка участника n.pdf
Выписка ЕГРЮЛ Выписка ЕГРЮ Л 14-022019.pdf
Учредительные документы Учредительные.гаг
Документ, подтверждающий полномочия лица

/i/^ A
у

V

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

ООО ’’ЛИФТ-сервис”
соответствует требованиям, установленным
постановлением Российской Федерации от
01.07.2016 № 615 (Положение) и документацией
о проведении предварительного
отбора № 3-2019-1:
Предельный размер обязательств по
договорам строительного подряда I уровень
ответственности, (стоимость работ по одному
договору не превышает 25 000 000 (двадцать
пять миллионов)) рублей
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на осуществление действий от имени участника
предварительного отбора Полномочия.гаг
Копия
свидетельства
саморегулируемой
организации 13-02-2019 Выписка СРО ЛС
ncfl.pdf
Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам рсв 4 2018.гаг
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов Справка об
отсутствии задолженности от 10.01.2019.pdf
Ш татное расписание Штатное расписание .pdf
Штатно-списочный
состав
сотрудников
Штатно- списочный состав n.pdf
Копия трудовой книжки Кадры п.гаг
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ Опыт ЛС проекты.гаг

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

Порядковый
номер
заявки

8

Включить в реестр
квалифицированных
подрядных организаций
ООО "ЛИФТ-сервис"
- за
fee
за
У
за
за
за
за
за
за
за

Сведения об участнике процедуры,
заявка на участие которого
рассматривалась

ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"П РО ГРЕСС Л И Ф Т"
Ю ридический адрес: 117587, Р осси й ская
Ф едерация, г. М осква, ш. В арш авское, дом
125, стр. 1, О К А ТО : 45000000000
П очтовы й адрес: 117587, Р осси й ская
Ф едерация, г. М осква, ш. В арш авское, дом
125, стр. 1, О К А ТО : 45000000000
Н ом ер
контактного
телеф она:
+ 7(495)5858401
И Н Н : 7733615696
Ф И О сотрудника, подавш его заявку:
Ж ул яев А лександр А лександрович
e-mail: info@ progress-lift.ru;

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций
ООО "ЛИФТ-сервис"
~ tr

-------------------------------------

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

ОБЩ ЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"П РО ГРЕСС Л И Ф Т"
не соответствует требованиям, установленным
постановлением Российской Федерации от
01.07.2016 № 615 (Положение) и документацией
о проведении предварительного
отбора № 3-2019-1:
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 «ПРОГРЕСС ЛИФТ» во включении в
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Документы:
Заявка 1. 3aHBKa.pdf
2.8. Копия сертификата менеджмента качества
ИСО 2.8. Копия сертификата менеджмента
качества ИСО.pdf
Выписка ЕГРЮЛ 1.1. Выписка из ЕГРЮ Л от
25.02.2019r.pdf
Учредительные документы 1.2. YcTaB.pdf
Учредительные документы 1.3. Свидетельство
O rP H .p d f

Учредительные документы 1.4. Свидетельство
о пост на учет-pdf
Документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника
предварительного отбора 1.5. Протокол и
приказ о назначение директора 1-19 от
15.01.19.pdf
Копия
свидетельства
саморегулируемой
организации 2.1. Выписка СРО ПроЭк от
22.02.2019 r..pdf
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов 2.2. Справка
ФНС от 24.01.2019.pdf
Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам 2.3. Расчет по страховым
взносам 2018.гаг
Ш татное расписание 2.4. Штатное расписание
2019r.pdf
Штатно-списочный состав сотрудников 2.5.
Штатно-списочный состав сотрудников.pdf
Копия диплома 2.6.1 квалифицированный
персонал - 1.гаг
Копия диплома 2.6.2 квалифицированный
персонал - 2.гаг
Копия диплома 2.6.3 квалифицированный
персонал - 3 .гаг
Копия диплома 2.6.4 квалифицированный
персонал - 4.гаг
Копия диплома 2.6.5 квалифицированный
персонал - 5.гаг
Копия диплома 2.6.6 квалифицированный
персонал - 6.гаг
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ 2.7.1. Договор и Акт МАИ проекты 1.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ 2.7.2. Договор и Акт МАИ проекты 2.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ 2.7.3. Договор и Акт ПСС 4B A O -C n.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ 2.7.4. Договор и Акт ПСС 8B A O -C n.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ 2.7.5. Договор и Акт ПСС 9B A O -C n.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ 2.7.6. Контракт и Акт РНИМУ.рбб
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ 2.7.7 Договор и Акт ЦПСиР.рбб
Копия контракта на выполнение аналогичных
и
Акт
работ
2.7.8
Договор
ГИДРОМЕЦЕНТР-pdf________

реестр
квалифицированных
подрядных
организаций в связи с непредставлением
документов,
установленных
пунктом
38
Положения, а именно:
Дополнительно, пунктом 38 (пп. «б»)
Положения, подпунктом «л» пункта 4 VI
Раздела документации о предварительном
отборе предусмотрено предоставление в составе
заявки копий трудовых книжек, дипломов,
сертификатов и аттестатов и удостоверений,
подтверждающих
наличие
у
участника
предварительного
отбора
в
штате
минимального
количества
квалифицированного персонала.
Перечень
направлений
подготовки,
специальностей
в
области
строительства
установлен Приказом Минстроя России от 6
апреля 2017 года № 688/пр «О порядке ведения
национального реестра специалистов в области
инженерных
изысканий
и
архитектурностроительного проектирования, национального
реестра специалистов в области строительства,
включения в такие реестры сведений о
физических лицах
и
исключения
таких
сведений, внесения изменений в сведения о
физических лицах, включенные в такие реестры,
а также о перечне направлений подготовки,
специальностей
в
области
строительства,
получение высшего образования по которым
необходимо для специалистов по организации
инженерных изысканий,
специалистов
по
организации
архитектурно-строительного
проектирования, специалистов по организации
строительства» (далее - Приказ Минстроя
России от 6 апреля 2017 года № 688/пр).
Стаж работы по специальности считается с
момента начала трудовой деятельности в
соответствии с данными трудовой книжки.
Так,
в составе
поданной заявки ООО
«ПРОГРЕСС ЛИФТ» представило информацию
и документы в отношении только одного
специалиста
Журавлева
Александра
Александровича, что не подтверждает наличие у
участника предварительного отбора в штате
минимального
количества
квалифицированного персонала.
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Копия контракта на выполнение аналогичных
работ 2.7.9. Договор и Акт МАИ проекты 3.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ 2.7.10. Договор и Акт МАИ проекты
4.pdf
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ 2.7.11. Договор и Акт Третьяковская
галерея.гаг___________________________________

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
ООО "ПРОГРЕСС
ЛИФТ"
£и>

у —--- У------------

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций
ООО "ПРОГРЕСС
ЛИФТ"
г да
за
за
за
за
за
за
за
за

Порядковый Сведения об участнике процедуры, Решение о соответствии или о
номер
заявка
на
участие
которого несоответствии заявки на участие
заявки
рассматривалась
требованиям,
установленным
документацией
о
процедуре
и
включении
в
реестр
квалифицированных
подрядных
организаций
9
Общество с ограниченной
Заявка
ответственностью "НаучноОбщества с ограниченной
исследовательский центр по
ответственностью "Научносейсмостойкому строительству"
исследовательский центр по
Юридический адрес: 690078, Российская
сейсмостойкому строительству"
Федерация,
Приморский
край,
г.
соответствует требованиям,
Владивосток, ул. Комсомольская, 5а, 305, установленным постановлением Российской
ОКАТО: 05401376000
Федерации от 01.07.2016 № 615 (Положение) и
Почтовый адрес: 690002, Российская документацией о проведении предварительного
отбора № 3-2019-1:
Федерация,
Приморский
край,
г.
Владивосток, Океанский проспект, дом
110, а/я 220, ОКАТО: 05401000000
Предельный размер обязательств по
Номер
контактного
телефона:
договорам
строительного подряда I уровень
+7(423)2434839
ответственности,
(стоимость
работ
по
ИНН: 2540170650
договору не превышает 25 000 000
ФИО сотрудника, подавшего заявку: одному
(двадцать пять миллионов)) рублей
Пышкин Сергей Борисович
e-mail: info@npcss.ru
Документы:
заявка заявка 02.zip
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Учредительные документы 1 Устав-zip
Учредительные документы
2
Св-во
о
гос.регистр aijHH.jpg
Учредительные документы
3 Св-во
о
постановке на учет .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
Выписка ЕГРЮЛ 9 Выписка ErPIO Jl.pdf
Штатное расписание 10 Штатное расписание
на 2019.pdf
Штатно-списочный состав сотрудников 11
Штатно-списочный состав сотрудников.г1р
Копия трудовой книжки 12 специалисты 1
4acTb.zip

Копия трудовой книжки 12 специалисты 2
nacTb.zip

Копия трудовой книжки 12 специалисты 3
4acTb.zip

Копия акта приемки выполненных работ 13
копии договоров.г1р
Копия
свидетельства
саморегулируемой
организации 8 НИЦ Сейсмозащита выписка
C P O (l).pdf

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
Отказать во включении в
квалифицированных
реестр квалифицированных
подрядных организаций
подрядных организаций
ООО "НаучноООО "Научноисследовательский центр исследовательский центр
по сейсмостойкому
по сейсмостойкому
строительству"
строительству"
--заУел ft/fa
~ Т

за
за
за
за
за
за
за
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Заседание комиссии окончено 11 марта 2019 года в 10 часов 15 минут по местному
времени. Предварительный отбор признан состоявшимся.
Конкурсная комиссия:
Директор департамента
хозяйству и топливным
председатель комиссии;

по жилищно-коммунальному
ресурсам Приморского края,

Е.А. Пархоменко
I t*

дата, подпись

____

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

инициалы, фамилия

В.А. Бабич

дата, подпись

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

инициалы, фамилия

Н.С. Киселева

дата, подпись

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

.. инициалы, фамилия

О.В. Вышковский

дата, подпись

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

инициалы, фамилия

Н.Н. Ямщикова
дата, подпись

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

инициалы, фамилия

Ю.А. Верхогляд

комиссии;
дата, подпись

Начальник юридического отдела фонда Приморского края
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Т.А. Долгая

Приморского края», член комиссии;
дата, подпись

Начальник проектно-сметного отдела фонда Приморского
края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

инициалы, фамилия

Н.В. Сивко

Приморского края», член комиссии;
дата, подпись

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

инициалы, фамилия

Л у
дата, подпись

инициалы, фамилия

К.В. Рябова
инициалы, фамилия
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