ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА
№ 2-2019-1 (РТС125Б190006)

«25» 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: К1зе1еуа_Ы8@рптог8ку.ги
Номер контактного телефона: 8 (423) 2 22-97-20
Наименование процедуры: Проведении предварительного отбора подрядных организаций на
оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными
объектами культурного наследия
Предмет предварительного отбора № 2-2019-1:
«Оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными
объектами культурного наследия»
Процедура рассмотрения заявок:
Процедура рассмотрения заявок начата 25.03.2019 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: ЫЩ://ууут.г15-1:епс1ег.ги
На заседании по рассмотрению заявок поданных на участие в предварительном отборе
присутствуют:
1. Вышковский Олег Валентинович, заместитель председателя комиссии;
2. Киселева Наталья Сергеевна, секретарь комиссии;
3. Ямщикова Наталья Николаевна, член комиссии;
4. Верхогляд Юлия Александровна, член комиссии;
5. Сивко Наталья Васильевна, член комиссии;
6. Долгая Татьяна Александровна, член комиссии;
7. Рябова Кристина Витальевна, член комиссии;
8. Осецкий Владимир Владимирович, член комиссии;
9. Колемагина Анна Александровна, член комиссии.
Кворум имеется, заседание конкурсной комиссии является правомочным.

1

Результаты рассмотрения заявок:
Порядковый

Сведения об участнике процедуры, заявка на

номер
заявки

участие которого рассматривалась
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ООО 'ВСК ТехноСтрой'

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

О О О 'В С К Т е х н о С т р о й '

Юридический
адрес:
690039,
Российская Федерация, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Енисейская, 7, 51ЗА,
ОКАТО: 05401000000
Почтовый адрес: 690088, Российская
Федерация,
Приморский
край,
г. Владивосток, ул. Жигура, 26А, 6-7,
ОКАТО: 05401000000
Номер
контактного
телефона:
+7(423)2993645
ИНН: 2539081081
ФИО сотрудника, подавшего заявку:
Колесников Сергей Владимирович
е-таП: зкепк1@Ьк.ги
Документы:

соответствует требованиям, установленным
постановлением Российской Федерации от
01.07.2016 № 615-па (Положение) и
документацией о проведении предварительного
отбора № 2-2019-1.
П р ед ел ь н ы й р азм ер о б я за т ел ь ст в по
д о г о в о р а м ст р о и т ел ь н о го п од р я да I ур ов ен ь
о т в ет ст в ен н о ст и , (ст о и м о ст ь р абот по одн ом у
д о г о в о р у не п р ев ы ш а ет
60 000 000 (ш ест ь д еся т м и л л и о н о в )) рублей

Наименование документа, Файл документа:
Выписка ЕГРЮЛ Выписка из ЕГРЮЛ.рсГГ
Доверенность Приказ.рбГ
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
предварительного отбора Протокол № 9 от
10.01.2018г..рсД
Копия акта приемки выполненных работ 2018Кап.ремонт чердачного перекрытия и кровли ФКУЗ
Санаторий Приморье МВД РФ.гаг
Копия акта приемки выполненных работ 2017 г +
Санаторий кровля 2017г.гаг
Копия акта приемки выполненных работ 2017 г +
УВД по Приморскому краю.гаг
Копия акта приемки выполненных работ 2016 г +
Капитальный ремонт Светлячок.гаг
Копия акта приемки выполненных работ 2016 г +
Океанский проспект Светлячок. Копия аттестата
Квалификационные аттестаты, удостоверения.рсД
Копия диплома Дипломы.рбГ
Копия лицензии на выполнение работ по
капитальному ремонту объектов культурного
наследия ВСК лицензия Минкульт.рйГ
Копия
свидетельства
саморегулируемой
организации Выписка СРО.рсИ'
Копия трудовой книжки Трудовые книжки.рс!Г
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Расчет по страховым взносам.рсД
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Квитанция о приеме налоговой декларации
(расчета) в эл. виде.рбГ
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам Извещение о вводе сведений.рё
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов справка
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МИФНС.рсД Просмотреть
Учредительные
документы
Устав
и
свидетельства.гаг
Штатное расписание Штатное расписание.рс1Г
Штатно-списочный состав сотрудников Штатно
списочный
состав
сотрудников. р<ЗГ Заявка
Заявка.рсЛ
Сведения о включении в НОСТРОЙ Сведения о
включении в НОСТРОЙ.гаг
Информационное
письмо
Информационное
письмо. рс!П___________________________________ [

Член комиссии, ФИО

Включить в реестр
квалифицированных
подрядных организаций
О О О ’ВСК
ТехноСтрой'

Вышковский Олег Валентинович
Киселева Наталья Сергеевна
Сивко Наталья Васильевна
Ямщикова Наталья Николаевна
Долгая Татьяна Александровна
Верхогляд Юлия Александровна
Колемагина Анна Александровна
Рябова Кристина Витальевна
Осецкий Владимир Владимирович

Заседание комиссии
времени.

Отказать во включении в
реестр квалифицированных
подрядных организаций
ООО ’ВСК ТехноСтрой’

за
за
за
за
за
за
за
за
за

окончено 25 марта 2019 года в 10 часов 5 минут по местному

Конкурсная комиссия:
Начальник отдела капитального ремонта многоквартирных
домов
департамента
по
жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края,
заместитель председателя комиссии;

О ,—

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

СЙг
дата, подпись

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

инициалы, фамилия

Н.С. Киселева

инициалы, фамилия

Н.Н. Ямщикова
дата, подпись

инициалы, фамилия
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Ю.А. Верхогляд

комиссии,
дата, подпись
Начальник юридического отдела фонда Приморского края' ■
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

инициалы, фамилия

Т.А. Долгая

Приморского края», член комиссии;
дата, подпись

инициалы, фамилия

Начальник проектно-сметного отдела фонда Приморского1
края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Н.В. Сивко

Приморского края», член комиссии;

7 1СмА лл4

дата, подпись
Руководитель инспекции по охране объектов культурного
наследия Приморского края;

инициалы, фамилия

/

В.В. Осецкий
дата, подпись^
-------- 7 ^ -------------------------Заместитель директора Некоммерческого партнерства
«Приморский
Региональный
Центр
общественного
контроля в Жилищно-Коммунальном хозяйстве»

инициалы, фамилия

у

У
/
"дата, подпись

К.В. Рябова
инициалы, фамилия

Представитель общественного экспертного совета по
качеству услуг ЖКХ в Приморском крае, член комиссии.

А.А. Колемагина
инициалы, фамилия
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