
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА

Протокол №2 
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на выполнение работ по 

оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтов

Номер предварительного отбора: 1.ПО.ТСП.17 

«19» января 2018 г.
(дата проведения заседания)

Время проведения заседания: с 10 час. 07 мин. по 10 час. 16 мин.
Место проведения заседания: г. Кемерово, Советский пр.,62

Присутствовали члены комиссии:

Чернов Александр Сергеевич, и.о. начальника отдела перспективного развития, аналитики и 
реформирования ЖКХ департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области, председатель Комиссии;

Антипова Татьяна Валерьевна, главный консультант отдела перспективного развития, 
аналитики и реформирования ЖКХ департамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области, заместитель председателя Комиссии;

Ивашкевич Оксана Николаевна - начальник финансового отдела-главный бухгалтер 
департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области;

Гулый Роман Сергеевич - генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта», 
секретарь комиссии;

Казаченко Ольга Алексеевна - заместитель генерального директора по правовым вопросам 
НО «Фонд капитального ремонта»;

Боев Алексей Владимирович - заместитель генерального директора по техническим 
вопросам НО «Фонд капитального ремонта»;

Селиверстова Татьяна Петровна - председатель Кемеровской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения (по согласованию)
Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
Участники предварительного отбора и (или) их представители не присутствовали.

1. Повестка дня
Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе подрядных организаций по 
извещению от 22.01.2017 г. № 1.ПО.ТСП.17, размещенному в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на сайте департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области Ьйр://жкх42.рф/ и на сайте оператора 
электронной площадки http://www.rts-tender.ru/ поступивших от следующих участников 
предварительного отбора:

http://www.rts-tender.ru/
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Наименование ИНН Адрес юридического лица (или адрес места 
жительства -  для индивидуального 

предпринимателя) /Телефон/Адрес электронной 
почты

1 ООО ПКБ "КЕМПРОЕКТ" 4205065743 650055, Российская Федерация, Кемеровская 
обл., г. Кемерово, пр-т Ленина, 33/2, 206,

pkb-kemerovo@mail.ru

+7(3842)441566

2 ООО 'ПЕРВАЯ ЛИФТОВАЯ 
КОМПАНИЯ'

0276124691 119435, Российская Федерация, г. Москва, 
УЛИЦА ПИРОГОВСКАЯ М., ДОМ 13 СТР 1, 
ЧЕРДАК ЧАСТЬ ПОМ 1 КОМ 1 -5 А Б В Г

+7(917)3883264

g.group.2016@gmail.com

3 Открытое акционерное общество 
"Щербинский лифтостроительный 
завод"

5051000880

142171, Российская Федерация, г. Москва, г. 
Щербинка, ул. Первомайская, дом 6

+7(495)7396739

lift@shlz.ru

4 Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосрегионлифт»

7705722209 119270, Российская Федерация, г. Москва, 
Лужнецкая наб., д.6, стр. 1

mosreglift@gmail.com.

+7(495)1200484

5 ООО «А2С2» 4230029668 652050, Российская Федерация, Кемеровская 
обл., г. Юрга, пр-кт Победы, дом 28, корп.1, 
кв.Ю

info@a2s2.ru

+7(913)4159113

6 ООО "Проектное Бюро Казаковой" 4217135096 654041, Российская Федерация, Кемеровская 
обл., г. Новокузнецк, пр-кт. Бардина, 2

lgkl@yandex.ru

+7(903)9459345

7 ООО "ПК УРАЛПРОЕКТ" 7415075253
456209, Российская Федерация, Челябинская 
обл., г. Златоуст, ул. Дворцовая, 7Б, пом.2,

3512588588@mail.ru

+7(90289)98185

mailto:pkb-kemerovo@mail.ru
mailto:g.group.2016@gmail.com
mailto:lift@shlz.ru
mailto:mosreglift@gmail.com
mailto:info@a2s2.ru
mailto:lgkl@yandex.ru
mailto:3512588588@mail.ru


8 Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 
компания Прокопьевское 
строительное монтажное 
управление

4223713468

653047, Российская Федерация, Кемеровская 
обл., г. Прокопьевск, ул. Есенина, дом 3 "А",

+8(3846)632086

9 ООО "АСТЕРА" 6102066724 346720, Российская Федерация, Ростовская 
обл., Аксайский р-н, г. Аксай, пр-кт. Ленина, 
446, ЛИТЕР Л/Л 1, 1,

info@astera.pro

+7(906)1848360

10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ ВЕСТА"

4253014555
654013, Российская Федерация, Кемеровская 
обл., г. Новокузнецк, пер. Шорский, 47,

vesta@inbox.ru.

+7(3843)991240

11 ООО "ПОДРЯДЧИК ПЛЮС" 4223715842 653047, Российская Федерация, Кемеровская 
обл., г. Прокопьевск, ул. Гайдара, 20, 17

egor213@yandex.ru

+7(923)6324570

12 ООО 'СК Верона' 4205313805 650070, Российская Федерация, Кемеровская 
обл., г. Кемерово, ул. Свободы, 31 А, 23,

skverona@bk.ru

+7(961)7067455

13 Общество с ограниченной 
ответственностью 
'СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ'

5407488969
630007, Российская Федерация, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, ул. Фабричная, 4, 205,

stroytehnolog54@mail.ru

+7(923)6159070

14 Публичное акционерное общество 
"Карачаровский механический 
завод"

7721024057 109052, Российская Федерация, г. Москва, пр- 
кт. Рязанский, 2,

petruhinAA@kmzlift.ru

+7(495)7879955

2. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе

Решение о
Регист соответствии

ра требованиям
ционн

ый Наименование Перечень документов, предоставленных документации
по

номер участниками предварительному
заявки отбору

(соответствует/не
соответствует

mailto:info@astera.pro
mailto:vesta@inbox.ru
mailto:egor213@yandex.ru
mailto:skverona@bk.ru
mailto:stroytehnolog54@mail.ru
mailto:petruhinAA@kmzlift.ru


требованиям)

1

ООО ПКБ 
"КЕМПРОЕКТ"

1 .Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц;
2.У став общества с ограниченной 
ответственностью «Проектно-конструкторское 
бюро «Кемпроект»;
3. Приказ о приемке директора на работу;
4. Выписки из реестра членов саморегулируемой 
организаций;
5.Решение N21 общего собрания учредителей по 
вопросу об одобрении совершения по результатам 
проведения открытых конкурсов от имени ООО 
ПКБ «Кемпроект»;
6.Справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;
7.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 электронной квитанции (расписки) о 
приеме документов с электронной подписью в 
случае отправки расчета в электронном виде;
8. Штатное расписание;
9.Штатно-списочный состав сотрудников, 
подготовленный по форме приложения М 2 к 
Документации о проведении предварительного 
отбора;
10.Трудовые книжки, дипломы, сертификаты и 
аттестаты, подтверждающих наличие у участника 
предварительного отбора в штате минимального 
количества квалифицированного персонала, 
установленного пунктом «о» Требований к 
участникам предварительного отбора;
11. Не менее 3 контрактов 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 выполнение работ за 3 года, 
предшествующие дате подачи заявки. При этом 
минимальный размер стоимости ранее 
выполненных работ по контрактам должен 
составлять не менее 10 процентов указанной в 
свидетельстве саморегулируемой организации 
стоим по заключаемому договору по предмету 
электронного аукциона

соответствует

2 ООО 'ПЕРВАЯ Карта партнера ООО «Первая лифтовая компании» соответствует



ЛИФТОВАЯ
КОМПАНИЯ'

ИНН Учредителя 1 
ИНН Учредителя 2
ИНН директора ООО «Первая лифтовая компания» 
Выписка ЕГРЮЛ от 11.12.17 
Устав 06.06.17
Документ, подтверждающий полномочия 
директора
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов
Протокол одобрения сделки
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам за 9 месяцев
Копия не менее 3 контрактов на выполнение работ 
(оказание услуг), аналогичных предмету 
предварительного отбора
Копия выписки из реестра членов СРО 14.12.17 
Штатно —- списочный состав по форме 
Штатное расписание ООО «Первая лифтовая 
компания»
Копии документов, подтверждающие стаж и
образование специалистов
ИНН ООО «Первая лифтовая компания»
ОГРН ООО «Первая лифтовая компания»

3

Открытое
акционерное
общество
"Щербинский
лифтостроительный
завод"

1. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ);
2. копии учредительных документов;
3. копии документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника предварительного отбора;
4. копия выписки из реестра членов СРО;
5. справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;
6. 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 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 приложением копии 
документов, подтверждающих прием 
уполномоченным органом такого расчета в форме 
электронного документа; 7. копия штатного 
расписания;
8. штатно-списочный состав сотрудников;
9. копии трудовых книжек, дипломов, 
удостоверений и аттестатов;
10. копии контрактов на выполнение работ 
(оказание услуг), аналогичных предмету 
предварительного отбора за 3 года, 
предшествующие дате подачи заявки;
11. Декларация о соответствии требованиям 
документации предварительного отбора.

соответствует

4

Общество с
ограниченной
ответственностью

1) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки, полученная не ранее чем за 
30 (тридцать) календарных дней до даты подачи

не соответствует



«Мосрегионлифт» заявки на участие в предварительном отборе;
2) копии учредительных документов участника 
предварительного отбора;
3) документ, подтверждающий полномочия лиц на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора;
4) выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации;
5) справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, полученная не 
ранее 1 января года, в котором подается Заявка;
6) 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 электронной квитанции 
(расписки) о приеме документов с электронной 
подписью в случае отправки расчета в электронном 
виде;
7) штатное расписание;
8) штатно-списочный состав сотрудников;
9) трудовые книжки, дипломы, удостоверения, 
сертификаты и аттестаты, подтверждающих 
наличие у участника предварительного отбора в 
штате минимального количества 
квалифицированного персонала;
10) 4 договора/контракта на выполнение работ 
(оказание услуг), аналогичных предмету 
предварительного отбора, в которых указан 
установленный срок выполнения работ и их 
первоначальная стоимость, копия актов о приемке 
выполненных работ по таким контрактам, в 
которых указана их окончательная стоимость и 
подтверждается приемка Заказчиком фактически 
выполненных работ по контракту в полном объеме, 
которые подтверждают наличие опыта выполнения 
работ за 3 года, предшествующие дате подачи 
заявки. При этом минимальный размер стоимости 
ранее выполненных работ по 
договорам/контрактам составляет не менее 10 
процентов предельного размера обязательств по 
договорам подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, 
по договору строительного подряда по предмету 
электронного аукциона.

5

ООО «А2С2» Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 11 декабря 2017г.
Копия Устава организации от 30 марта 2015г.
Копия протокола №1 общего собрания учредителей 
о создании Общества с ограниченной 
ответственностью «А2С2» от 30 Марта 2015 г. 
Копия свидетельства о постановке на учет 
российской организации в Налоговом органе по

соответствует



месту её нахождения
Копия свидетельства о государственной
регистрации юридического лица
Копия протокола МТ общего собрания учредителей
о назначении директора Общества с ограниченной
ответственностью «А2С2» от 30 марта 2015 г.
Копия приказа М] о назначении директора 
Общества с ограниченной ответственностью 
«А2С2» от 30 марта 2015г.
Копия выписки из реестра Членов 
саморегулируемой организации полученная 6 
декабря 2017г.
Копия справки налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сбор и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы российской Федерации, полученная 5 
октября 2017 г.
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 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 
Копия штатного расписания;
Штатно-списочный состав сотрудников, 
подготовленный по форме приложения 
М 2 к Документации о проведении 
предварительного отбора;
Копия трудовой книжки Соколова Анастасия 
Валерьевна
Копия трудовой книжки Курсакова Анна 
Алексеевна
Копия трудовой книжки Голдина Тамара 
Викторовна
Трудовой договор Генеральный директор 
Курсакова (ООО «А2С2» Томск)
Трудовой договор Директор Курсакова (ООО 
«А2С2» Юрга)
Копия соглашения о совмещении должностей 
Курсакова Анна Алексеевна (ООО «А2С2» Томск) 
Копия соглашения о совмещении должностей 
Курсакова Анна Алексеевна (ООО «А2С2» Юрга) 
Копия соглашения о совмещении должностей 
Соколова Анастасия Валерьевна 
Копия соглашения о совмещении должностей 
Голдина Тамара Викторовна
Копия Приказа о совмещении должностей Куркова 
Анна Алексеевна (ООО «А2С2» Томск)
Копия приказа о совмещении должностей 
Курсакова Анна Алексеевна (ООО «А2С2» Юрга) 
Копия приказа о совмещении должностей Соколова 
А настасия Валерьевна
Копия приказа о совмещении должностей Голдина



Тамара Викторовна
Копия должностных инструкции ТИП Курсакова 
Анна Алексеевна (ООО «А2С2» Томск)
Копия должностных инструкций Генеральный 
директор (ООО «А2С2» Томск)
Копия должностных инструкций Директор (ООО 
«А2С2» Юрга)
Копия должностных инструкций Г АП Курсакова 
Анна Алексеевна (ООО «А2С2» Юрга)
Копия должностных инструкций ТИП Соколова 
Анастасия Валерьевна
Копия должностных инструкций специалиста по 
обследованию и обмерным работам Соколова 
Анастасия Валерьевна
Копия должностных инструкций инженера— 
сметчика Голдина Тамара Виюоровна 
Копия диплома Соколова Анастасия Валерьевна 
Копия диплома Курсакова Анна Алексеевна 
Копия диплома Голдина Тамара Викторовна 
Копии удостоверения повышения квалификации 
Соколова Анастасия Валерьевна 
2012 г.
Копии удостоверения повышения квалификации 
Соколова Анастасия Валерьевна 2017 г.
Копии удостоверения повышения квалификации 
Курсакова Анна Алексеевна
Копия свидетельства о заключении брака Соколова
Анастасия Валерьевна
Копия свидетельства о заключении брака
Курсакова Анна Алексеевна
Копия свидетельства о заключении брака Голдина
Тамара Викторовна

6

ООО "Проектное 
Бюро Казаковой"

Выписка ЕГРЮЛ
Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора 
ОГРН и ИНН
Копия контракта на выполнение аналогичных , 
работ
Копия аттестата аккредитации на выполнение 
работ по оценке соответствия лифтов требованиям 
технического регламента
Свидетельство о регистрации юридического лица
Выписка СМР
Устав
Штатное расписание 
Штатно-списочный состав сотрудников 
Расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам
Справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов 
Копия трудовой книжки 
Копия диплома 
Анкета
декларация о месте регистрации
Декларация о принадлежности СМР
Декларация о соответствии от января 2017г.
Декларация о соответствии нац. требованиям
Декларация о стране происхождения
Об отсутствии в реестре
Согласие на участие в предварительном отборе

не соответствует

7 ООО "ПК Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

соответствует



УРАЛПРОЕКТ" Копии учредительных Документов;
Протокол внеочередного общего собрания 
участников;
Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации;
Справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации 
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, составленного 
за 9 месяцев 2017 г.
Штатное расписание;
Копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов, 
аттестатов и удостоверений, подтверждающих 
наличие в штате минимального количества 
квалифицированного персонала.

8

Общество с
ограниченной
ответственностью
Управляющая
компания
Прокопьевское
строительное
монтажное
управление

Выписка ЕГРЮЛ
Документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника
предварительного отбора
Копия контракта на выполнение аналогичных
работ
Копия свидетельства саморегулируемой 
организации
Расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов
Свидетельство ИНН
ПСМУ карточка
Изменение устава
Свидетельство о Госрегистрации
Штатное расписание
Штатно-списочный состав сотрудников
Уведомление из нацреестра проектировщиков
Копия трудовой КНИЖКИ

Копия диплома
Копия аттестата

соответствует

9

ООО "АСТЕРА" Выписка из ЕГРЮЛ от 19.12.2017;
Выписка из ЕГРЮЛ от 27.12.2017 с подписью 
ЭЦП;
Анкета;
Документы, подтверждающие полномочия (Приказ 
ЛГ2 1 от 11.11.2016; Решение N2 1 от 03.112016) 
(копия);
Декларация соответствия требованиям; 
Свидетельство СРО (копия);
Выписка из СРО от 28.12.2017 г.;
Расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам 2016 г.;
Расписка о приеме;
Расчет ПФР 3-й квартал;
Документы, подтверждающие прием расчета ПФР 
3 квартала;

соответствует



Свидетельство ИНН (копия);
Свидетельство ОГРН (копия);
Справка о состоянии расчетов налогов и сборов от
25.12.2017 г.;
Справка об исполнении налоговой обязанности от
25.12.2017 г.;
Устав (копия);
Договор ООО ПКФ КМ СТРОЙ N206/17 12.04.2017 
(копия);
Договор ООО РостПол МОЗ/17 10.04.2017 (копия); 
Договор ООО СпецАвтоДор МПР-011 16.02.2017 
(копия);
Удостоверения о повышении квалификации, 
трудовая книжка и диплом 
Штатное расписание (копия);
Штатно-списочный состав сотрудников.

10

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
ВЕСТА"

а) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от «12» января 2017г. 
в) копия Устава ООО «РСК Веста»;
д) копия Решения единственного учредителя от 
«25» апреля 2013 г. (документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника предварительного отбора)-,
е) копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации от «27» декабря 
2017г.
ж) копия справки налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, полученная не 
ранее 1 января года, в котором подается заявка;
з) 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 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;
и) копия штатного расписания;
к) штатно-списочный состав сотрудников, 
подготовленный по форме приложения № 2 к 
Документации о проведении предварительного 
отбора;
л) копии трудовых книжек, дипломов, 
сертификатов, аттестатов и удостоверений, 
подтверждающих наличие у участника 
предварительного отбора в штате минимального 
количества квалифицированного персонала, 
установленного пунктом «о» Требований к 
участникам предварительного отбора; 
м) копии 3-х исполненных договоров, 
подтверждающих наличие у ООО «РСК Веста», 
опыта оказания услуг и выполнения работ,

соответствует



аналогичных предмету проводимого 
предварительного отбора, в которых указаны 
установленный срок оказания услуг и выполнения 
работ и их первоначальная стоимость, копии актов 
приемки оказанных услуг и (или) выполненных 
работ в которых указана их окончательная 
стоимость и которыми подтверждается приемка 
заказчиком услуг и (или) работ, оказанных и (или) 
выполненных в полном объеме.

11

ООО "ПОДРЯДЧИК 
ПЛЮС”

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц; 
учредительные документы:
Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц; 
Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации; 
Приказ 1-К о продлении сроков полномочий 
директора
Протокол №3 общего собрания о продлении 
полномочий директора
Приказ 1 о вступлении в должность директора 
Протокол №1 общего собрания о вступлении в 
должность директора 
Устав
документ, подтверждающий полномочия лиц на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора; 
копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации; 
справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 
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; 
штатное расписание; 
штатно-списочный состав сотрудников; 
трудовые книжки, дипломы, сертификаты и 
аттестаты квалифицированного персонала: 
контракты на выполнение работ (оказание услуг), 
аналогичных предмету предварительного отбора, в 
которых указан установленный срок выполнения 
работ и их первоначальная стоимость, справка по 
форме КС-3 подтверждающая 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:

не соответствует



12

ООО 'СК Верона' Выписка из ЕГРЮЛ
Приказ о вступлении в должность директора
Выписка из реестра СРО
Свидетельство СРО
Учредительные документы
Договора на выполнение работ с актами
выполненных работ
Декларация соответствии участника единым 
требованиям
Декларация о соответствии участника требованиям 
ч.З ст. 14 ФЗ № 44-ФЗ
Декларация об отсутствии в предусмотренном ФЗ 
№ 44-ФЗ недобросовестных поставщиков (ч. 1.1 ст. 
31 Ф3№  44-ФЗ)
Декларация об отсутствии информации в реестре 
недобросовестных поставщиков. ФЗ 223 от 
18.07.2011г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Протокол № 2 от 16.01.2016г. о б одобрении и
совершении сделок
Штатное расписание
Штатно-списочный состав
Справка из ИФНС об отсутствии задолженности
Копии трудовых книжек, трудовых договоров
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в
ПФ РФ и на обязательное медицинское
страхование, квитанции о приеме расчета ИФНС
РФ
Благодарственные письма

соответствует

13

Общество с
ограниченной
ответственностью
'СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ'

Бухгалтерский баланс и отчет по финансовым 
результатам в период с 2014 по 3 кв 2017 г. 
Контракты, подтверждающие опыт выполнения 
работ, оказания услуг
Расчет по начисленным и уплаченным взносам
Копии трудовых книжек и дипломов
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц
Декларации соответствия
Решение №1;
ИНН
ОГРН
справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации от 12.01.2018; 
Выписка из реестра СРО 
Выписка из реестра СРО из союза 
проектировщиков Сибири 
Устав
штатное расписание; 
штатно-списочный состав сотрудников, 
подготовленный по форме приложения № 2 
Лицензия МЧС
Лицензия по сохранению культурного наследия

соответствует

14

Публичное
акционерное
общество
"Карачаровский

а) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки, 
полученная не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявки на участие в

соответствует



механический завод" предварительном отборе, - для юридического лица;
б) выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки, полученная не ранее чем за 
30 календарных дней до даты подачи заявки на 
участие в предварительном отборе, - для 
физического лица, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя;
в) копии учредительных документов участника 
предварительного отбора - для юридического лица;
г) копия засвидетельствованного в нотариальном 
порядке перевода на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с 
законодательством иностранного государства, 
полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня 
подачи заявки на участие в предварительном 
отборе, - для иностранных лиц;
д) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора;
е) копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации, полученная не 
ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на 
участие в предварительном отборе
ж) копия справки налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, полученная не 
ранее 1 января года, в котором подается заявка;
з) 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 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;
и) копия ш татного расписания;
к) штатно-списочный состав сотрудников, 
подготовленный по форме приложения М 2 к 
Документации о проведении предварительного 
отбора;
л) копии трудовых книжек, дипломов, 
сертификатов, аттестатов и удостоверений, 
подтверждающих наличие у участника 
предварительного отбора в штате минимального 
количества квалифицированного персонала, 
установленного пунктом «о» Требований к 
участникам предварительного отбора; 
м) копии не менее 3 исполненных контрактов и 
(или) договоров, подтверждающих наличие у 
участника предварительного отбора,______________



предусмотренного пп, «м» Раздела 5 настоящей 
Документации, опыта оказания услуг и (или) 
выполнения работ, аналогичных предмету 
проводимого предварительного отбора, в которых 
указаны установленный срок оказания услуг и 
(или) выполнения работ и их первоначальная 
стоимость, копии актов приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ или иных документов по 
таким контрактам и (или) договорам, в которых 
указана их окончательная стоимость и которыми 
подтверждается приемка заказчиком услуг и (или) 
работ, оказанных и (или) выполненных в полном 
объеме

3. Информация об участниках предварительного отбора, заявки на участие в 
предварительном отборе которых соответствуют требованиям документации по 
предварительному отбору______________________________ ______________________________

Регистрационный
номер
заявки

Наименование

Предельный размер 
обязательств участника 

предварительного отбора по 
обязательствам по договорам 

подряда на подготовку 
проектной документации

1 ООО ПКБ "КЕМПРОЕКТ" До 25 млн. руб.

2 ООО 'ПЕРВАЯ ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ' До 50 млн. руб.

3
Открытое акционерное общество 
"Щербинский лифтостроительный завод"

До 50 млн. руб.

5
ООО «А2С2» До 25 млн. руб.

6 ООО "Проектное Бюро Казаковой" До 25 млн. руб.

7
ООО "ПК УРАЛПРОЕКТ" До 25 млн. руб.

8
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания Прокопьевское 
строительное монтажное управление

До 25 млн. руб.

! i

9 ООО "АСТЕРА" До 25 млн. руб.

10
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ВЕСТА"

До 25 млн. руб.

12 ООО ’СК Верона’ До 25 млн. руб.

13
Общество с ограниченной ответственностью 
'СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ'

До 25 млн. руб.

14
Публичное акционерное общество 
"Карачаровский механический завод"

До 25 млн. руб.

4. Информация об участниках предварительного отбора, заявки на участие в 
предварительном отборе которых не соответствуют требованиям документации по 
предварительному отбору



Регистра
ционный

номер
заявки

Наименование

Обоснование несоответствия участника и(или) 
заявки требованиям документации по 

предварительному 
отбору

4

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мосрегионлифт»

Несоответствие участника требованиям, установленным 
пунктом 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", утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 01.07.2016 N 615,подпунктом а 
раздела5 документации о проведении предварительного 
отбора, а именно, предоставлен документ, 
подтверждающий членство в саморегулируемой 
организации в области архитектурно-строительного 
проектирования, исключенной из реестра 
саморегулируемых организаций

11

ООО "ПОДРЯДЧИК ПЛЮС" Несоответствие участника требованиям, установленным 
пунктом 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", утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 01.07.2016 N 615,подпунктом «е» 
раздела 6.4 документации о проведении предварительного 
отбора, а именно, не предоставлен документ, 
подтверждающий членство в саморегулируемой 
организации в области архитектурно-строительного 
проектирования.

5. Решение комиссии
5.1. Участники предварительного отбора, соответствующие требованиям документации по 
проведению предварительного отбора (пункт 3 настоящего протокола) включаются в 
реестр квалифицированных подрядных организаций.

5.2. Участники предварительного отбора, не соответствующие требованиям документации 
о проведении предварительного отбора (пункт 4 настоящего протокола), не включаются в 
реестр квалифицированных подрядных организаций по основаниям, указанным в графе 
«Обоснование не соответствия участника и(или) заявки требованиям документации по 
предварительному отбору».

6. Голосовали за принятие решения единогласно.

7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http://www.rts-tender.rii/ и на сайте 
департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
ЬИр://жкх42.рф/ и хранится в порядке и в сроки, установленные Положением о 
привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей

http://www.rts-tender.rii/


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 имуществ в многоквартирном доме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. 
№ 615.

Подписи членов комиссии, участвующих в заседании:

Председатель конкурсной комиссии: Чернов А.С. C f f i '  Дата подписания: /f~ С /

Члены конкурсной комиссии: Антипова Т.В. Дата подписания:

Ивашкевич О.Н. ■ , Дата подписания:

Казаченко О.А. _  __________  Дата подписания:

Боев А.В. - У  . - Дата подписания: А

Селиверстова Т.П. Дата подписания: { Z o M J t7

Секретарь комиссии: Гулый Р.СХ  / ,  /  Дата подписания: •' г


