
ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА

Протокол №3
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов

Номер предварительного отбора: 2.ПО.КР.17 

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

Время проведения заседания: с 10 час. 16 мин. по 10 час. 30 мин. 
Место проведения заседания: г. Кемерово, Советский пр.,62

Присутствовали члены комиссии:

Присутствовали члены комиссии:

Чернов Александр Сергеевич, и.о. начальника отдела перспективного развития, аналитики и 
реформирования Ж КХ 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 20.12.2017 г. № 2.ПО.КР.17, размещенному в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на сайте департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области 1Шр://жкх42.рф/ и на сайте оператора 
электронной площадки http://www.rts-tender.ru/ поступивших от следующих участников 
предварительного отбора:

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


Регистра

ционный
номер
заявки

Наименование ИНН Адрес юридического лица (или адрес 
места жительства -  для 

индивидуального предпринимателя) 
/Телефон/Адрес электронной почты

1 ООО "ТИСБизнесСтрой" 2723163138 680015, Российская Федерация, 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Халтурина, дом 1, Лит.Е,Е1,Е2, офис 3, 
ОКАТО: 08401365000

tisstroy2000@gmail.com.

+7(962)6767763

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЛЕГИОН"

7811479098
191167, Российская Федерация, г. 
Санкт-Петербург, Невский проспект, 
151, лит "А", пом. ЮН/5, ОКАТО: 
40000000000

legion.stroy2000@gmail.com.

+7(909)8056565

3 ООО СК "РУССТРОИ" 5406720270 630007, Российская Федерация, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
ул. Сибревкома, 2,

Stroi09@mail.ru

+7(383)3757414

4

Общество с ограниченной 
ответственностью "Эталон"

5410788232 630061, Российская Федерация, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
26/2, 140, Почтовый адрес:652870, 
Российская Федерация, Кемеровская 
обл., г. Междуреченск, 33,

remsu@mail.ru

+7(38475)27530

5

ООО Строительная компания 
"Шахтостроительное управление 
№2"

4223044672 653000, Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. Прокопьевск, пер. 
Го1.

shsu2@mail.rupoacKofl, 1 

8 (3846)61-31-18

6

ООО
'АБСОЛЮТ+'

4212024427 652502, Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. Ленинск- 
Кузнецкий, ул. Зорина, 7,

svabsolut@mail.ru

+7(923)6000493
1

mailto:tisstroy2000@gmail.com
mailto:legion.stroy2000@gmail.com
mailto:Stroi09@mail.ru
mailto:remsu@mail.ru
mailto:svabsolut@mail.ru


7

ИП Лобанов Евгений 
Михайлович

425000214566
650510, Российская Федерация, 
Кемеровская обл., Кемеровский р-н, п. 
Новостройка, ул. Спортивная, 2, 1, 
+7(983)2242318

8
Общество с ограниченной
ответственностью
"Монтажэнергострой"

4205085115 650044, Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. 
Шахтерская, 1,

mes@,tessib.ru

+7(3842)644710(227)

9

ООО "Сибстройконтракт"

4205289655
650021, Российская Федерация, г. 
Кемерово, ул. Красноармейская, 14А, 4

sibstroycontract@mail .ru

+7(3842)373864

10

Общество с ограниченной 
ответственностью "Строительная 
компания "МОНОЛИТ"

4202047739 652600, Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. Белово, ул. 
Октябрьская, 15а

monolit.jurist@mail.ru

+7(38452)95397

11

Общество с ограниченной 
ответственностью «Инвест -  
Строй»

4228008371 652971, Российская Федерация, 
Кемеровская обл., Таштагольский р-н, 
пгт. Шерегеш, 4

shsu3@mail.ru

+7(903)9445162

12

ООО "ПОДРЯДЧИК ПЛЮС"

4223715842 653047, Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. 
Гайдара, 20, 17

egor213 @yandex.ru

+7(923)6324570

13

Общество с ограниченной 
ответственностью "МОНОЛИТ"

5406976314 630007, Российская Федерация, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
пр-кт. Красный, 1, 507

monolit2017nk@yandex.ru

+7(913)3072094

mailto:monolit.jurist@mail.ru
mailto:shsu3@mail.ru
mailto:monolit2017nk@yandex.ru


14

ООО "НСМ"

5405438560 630088, Российская Федерация, 
Н овоси би рская  обл., г. Н овоси би рск , 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, дом 56,

novstroym_201 l@mail.ru

+7(923)6315888

15

ООО "ЗОР-СТРОЙ"

4205128104 650905, Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. 
Новошахтовая, дом 1

masalitina59@mail.ru

+7(950)5910555

16
Общество с ограниченной
ответственностью
«Стройтехнология»

4218107775 630091, Российская Федерация, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
УЛИЦА ПИСАРЕВА, 1,417,

strcilechn@mail.ru

+7(3843)354050

17

ООО 'Альпина 42'

4205287256 650065, Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. Кемерово, бульвар 
Строителей, дом 32/1, 101,

Alpina42@yandex.ru

+7(951)2222250

18

Общество с ограниченной 
ответственностью "АРТЭК"

4212027033 652507, Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. Ленинск- 
Кузнецкий, пр-кт. Ленина, 45А, 214,

artek-lk@mail.ru

+7(951)5769357

19

ООО "СТРОИТЕЛЬ"

4223715708 653033, Российская Федерация, 
Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. 
Шишкина, дом 21

fondiksen@rambler.ru

+7(913)4283645

2. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе

Регистра
ционный

номер
заявки

Наименование Перечень документов, предоставленных 
участниками

Решение о 
соответствии 
требованиям 

документации 
по

предварительно 
му отбору 

(соответствует/н

mailto:l@mail.ru
mailto:masalitina59@mail.ru
mailto:strcilechn@mail.ru
mailto:Alpina42@yandex.ru
mailto:artek-lk@mail.ru
mailto:fondiksen@rambler.ru


е
соответствует
требованиям)

1

ООО "ТИСБизнесСтрой" Заявка на участие в предварительном отборе 
Выписка ЕГРЮЛ 
Учредительные документы
Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора
Копия выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации
Справка налогового органа об отсутствии задолженн 
по уплате налогов

Расчет по начисленным и уплаченным страховым вз!

Штатное расписание 
Штатно-списочный состав сотрудников 
Копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов, 
аттестатов и удостоверений, подтверждающих налич 
участника предварительного отбора в штате 
минимального количества квалифицированного перс 
Копия контракта на выполнение аналогичных работ 
Копия акта приемки выполненных работ

соответствует

ости

юсам

ие у 

онала

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЛЕГИОН"

Выписка ЕГРЮЛ
ИНН
ОГРН
Письмо уведомление УСН 
Устав
Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора
Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора
Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора 
Копия свидетельства саморегулируемой 
организации
Справка налогового органа об отсутствии
задолженности по уплате налогов
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам
Штатное расписание 
Штатно-списочный состав сотрудников 
Копия трудовой книжки 
Копия диплома 
Копия сертификата
Уведомление о включении в реестр специалистов 
Копия контракта на выполнение аналогичных 
работ
Копия контракта на выполнение аналогичных 
работ
Копия акта приемки выполненных работ 
Заявка на участие

соответствует

3

ООО СК "РУССТРОИ" Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц 
Свидетельство ИНН 
Свидетельство ОГРН

соответствует



Письмо уведомление о применении упрощенной 
системы налогообложения.
Устав
Решение от 28.03.2014
Протокол участников от 09.07.2014
Полномочия директора от 10.07.2014
Копия выписки из реестра саморегулируемой
организации
Копия справки из налогового органа об отсутствии 
задолженности
Копия расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам.
Копия штатного расписания;
Штатно-списочный состав сотрудников 
Копии трудовых книжек,
Копии дипломов,
Копии удостоверений о повышении квалификации 
Копии 3 исполненных контрактов, 
подтверждающих наличие у участника 
предварительного отбора, опыта оказания услуг и 
выполнения работ, 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 
выполненных работ и иных документов по таким 
контрактам и договорам, в которых указана их 
окончательная стоимость и которыми 
подтверждается приемка заказчиком услуг и работ, 
оказанных и выполненных в полном объеме.

4

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Эталон"

выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 
календарных дней до даты подачи заявки на 
участие в предварительном отборе, 
копии учредительных документов участника 
предварительного отбора - для юридического лица; 
документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора;
копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации, полученная не 
ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на 
участие в предварительном отборе 
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; 
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

соответствует



форме электронного документа; 
копия штатного расписания;
штатно-списочный состав сотрудников, 
подготовленный по форме приложения № 2 к 
Документации о проведении предварительного 
отбора;
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;
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

5

ООО Строительная 
компания
"Шахтостроительное 
управление №2"

1. Выписка из ЕГРЮЛ от 10.01.2018 г. 
№ЮЭ9965-18-218790;
2. Устав ООО СК «ШСУ №2»;
3. Свидетельство о постановке на учет 
юридического лица от 30.01.2007 г.;
4. Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица от 30.01.2007 г.;
5. Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ от 
28.01.2011 г., 01.09.2011 г., 11.03.2013 г.;
6. Решение ООО СК «ШСУ №2» об избрании 
генерального директора от 15.01.2016 г.;
7. Приказ №17 от 15.01.2016 г. о вступлении в 
должность генерального директора;
8. Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации Ассоциация «Саморегудируемая 
организация «Строители регионов» №1 от 
09.01.2018 г.;
9. Справка о состоянии расчетов по налогам и 
сборам №137045 с квитанцией о приеме 
налоговым органом;
10. Расчет по страховым взносам ООО СК «ШСУ 
№2» с квитанциями о приеме уполномоченным 
органом;
11. Штатное расписание ООО СК «ШСУ №2»;
12. Штатно-списочный состав сотрудников ООО 
СК «ШСУ №2»;
13. Трудовая книжка Савинова М.В.;
14. Диплом о высшем образовании Савинова 
М.В.;
15. Удостоверение о повышении квалификации 
от 26.11.2015 г. Савинова М.В.;
16. Уведомление о включении сведений в 
Национальный реестр специалистов в области 
строительства от 07.07.2017 г. №026414;

соответствует



17. Трудовая книжка Овчинниковой Е.А.;
18. Диплом о высшем образовании 
Овчинниковой Е.А.;
19. Удостоверение о повышении квалификации 
от 07.12.2015 г. Овчинниковой Е.А.;
20. Уведомление о включении сведений в 
Национальный реестр специалистов в области 
строительства от 07.07.2017 г. №026413;
21. Трудовая книжка Кухарева М.Г.;
22. Диплом о высшем образовании Кухарева 
М.Г.;
23. Удостоверение о повышении квалификации 
от 07.12.2015 г. Кухарева М.Г.;
24. Уведомление о включении сведений в 
Национальный реестр специалистов в области 
строительства от 07.07.2017 г. №026412;
25. Копия контракта №2015.412582 от 09.11.15 г.;
26. Копия контракта №816 от 29.09.15 г.;
27. Копия контракта №8 от 19.05.15 г.;
Копия договора №18/01/16 от 18.01.16 г.

6

ООО
'АБСОЛЮТ+'

Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора;
Копия акта приемки выполненных работ;
Копия аттестата;
Копия диплома;
Копия контракта на выполнение аналогичных 
работ;
Копия трудовой книжки;
Расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам;
Учредительные документы;
Штатное расписание;
Штатно-списочный состав сотрудников; 
Декларация;
Выписка ЕГРЮЛ;
Копия свидетельства;
Копия свидетельства саморегулируемой 
организации;
Справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов;
Заявка.

соответствует

7
ИП Лобанов Евгений 
Михайлович

Выписка из ЕГРИП
Паспорт
ОГРН
ИНН
Информационное письмо о переходе на 
упрощённую систему налогообложения

Не соответствует

8

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Монтажэнергострой"

Декларация о соответствии требованиям к 
участникам предварительного отбора;
Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 27.12,2017 г.; 
Копия решения М 9/2015 об утверждении Устава в 
новой редакции;
Копия Устава организации в новой редакции; 
Копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица 
Копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе
Копия решения М 8/2015 о передаче функций
еди н оличного  и сп ол н и тел ьн ого  органа 

Копия договора возмездного оказания услуг

соответствует



управления М 36/17 от 09.03.2017 г.
Копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации;
Справка из 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;
Копия штатного расписания;
Штатно-списочный состав сотрудников 
Уведомления о включении сведений в 
Национальный реестр специалистов в области 
строительства;
Копии трудовых книжек;
Копии дипломов;
Копии удостоверений;
Копия договора на строительство детской 
поликлиники в ж.р. Лесная поляна;
Копия актов выполненных работ форм КС-2, КС-3 
Копия разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;
Копия договора на строительство детского сада 
мкр. 12, стр.номер 29;
Копия актов выполненных работ форм КС-2, КС-3 
Копия разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;
Копия договора на строительство детского сада 
мкр. 12, стр.номер 30;
Копия актов выполненных работ форм КС-2, КС-3 
26, Копия разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию;
Копия муниципального контракта на 
строительство котельной в г. Новокузнецк;
Копия актов выполненных работ форм КС-2, КС-3 
Копия муниципального контракта на 
строительство объектов водоснабжения в п. 
Никитинский;
Копия актов выполненных работ форм КС-2, КС-3.

9
ООО
"Сибстройконтракт"

Штатное расписание
Штатно-списочный состав сотрудников
Расчет по начисленным и уплаченным страховым вз]
Копия свидетельства саморегулируемой организацш
Копия свидетельства саморегулируемой организацш
Копия сертификата
Копия диплома
Копия трудовой книжки
Копия контракта на выполнение аналогичных работ 
Заявка
Справка налогового органа об отсутствии задолжень

соответствует

юсам

[

ости по уплате нале



Документ, подтверждающий полномочия лица на ос; 
предварительного отбора 
Выписка ЕГРЮЛ 
Учредительные документы

чцествление действ

10

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Строительная компания 
"МОНОЛИТ"

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от 27Л2.2017г.
Копии учредительных документов:
- устав
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- свидетельство о государственной регистрации
- протокол №1 общего собрания участников 
Копия свидетельства о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального 
строительства от 15.06.2017г.
Копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации от 27.12.2017г. 
Копия выписки из НРС №00053 на Рябчикова Ю.Б. 
Копия выписки из НРС №00054 на Герасимову 
Л.И.
Копия справки налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы РФ от 19.12.2017г.
Копия расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в ПФ РФ и ФФОМС за 2016 год и 3 
кв. 2017 года.
Копия штатного расписания.
Штатно-списочный состав сотрудников (форма 
Приложения №2 к Документации о проведении 
предварительного отбора).
Копии трудовых книжек, дипломов, 
удостоверений, аттестатов, трудовых договоров по 
совместительству, свидетельств, приказов.
Копии 3-х договоров на выполнение работ, копии 
актов приемки выполненных работ.

соответствует

11

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвест -  Строй»

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц;
копии учредительных документов участника 
предварительного отбора;
документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора;
копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации; 
копия справки налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 
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; 
копия штатного расписания; 
штатно-списочный состав сотрудников; 
копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов,

соответствует



аттестатов и удостоверений, подтверждающих
наличие у умаыдпка прсдБарптсльиЛГЛ ЛТбОрО D

штате минимального количества 
квалифицированного персонала; 
копии исполненных контрактов и (или) договоров 
и копии актов приемки оказанных услуг и (или) 
выполненных работ.

12
ООО "ПОДРЯДЧИК 
ПЛЮС"

1) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц;

2) учредительные документы:
3) документ, подтверждающий полномочия лиц 

на осуществление действий от имени 
участника предварительного отбора;

4) копия выписки 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;
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;
7) штатное расписание;
8) штатно-списочный состав сотрудников;
9) трудовые книжки, дипломы, сертификаты и 
аттестаты квалифицированного персонала.
10) 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:

соответствует

13

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"МОНОЛИТ"

Выписка из ЕГРЮЛ от 11.01.2018 г. на 7 листах; 
Копия Решения N21 от 25.05.2017 г. (об 
учреждении ООО « М о н о л и т » ) на 1 листе; 
Копия Устава ООО «М онолит» на 17 листах; 
Копия Свидетельства о постановке ООО 
«М онолит» на налоговый учет на 1 листе;
Приказ N21 от 01.06.2017 г. о вступлении 
Маланова А.Е. в должность директора ООО 
«Монолит» на 1 листе;
Копия Выписки из реестра саморегулируемых 
организаций N240 от 11.01.2018 г. на 2 листах;
Гарантийное письмо о предоставлении справки об 
отсутствии задолженности по уплате налогов N25 
от 12.01.2018 г.;
Копия Расчета по начисленным и уплаченным

Не соответствует



страховым взносам на обязательное пенсионное 
страховани е в П Ф  Р Ф  и  на обязательн ое 
медицинское страхование в Федеральный фонд 
ОМС за 2017 год на 13 листах;
Копия Описи и почтовой квитанции об отправке 
Расчета по начисленным и уплаченным страховьм 
взносам на обязательное пенсионное страхование в 
ПФ РФ и на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд ОМС за 2017 год 
на 1 листе;
Копия штатного расписания на 1 листе; 
Штатно-списочный состав сотрудников на 2 
листах;
Копия трудовой книжки Маланова А.Е. на 5 
листах;
Копия трудовой книжки Минько Е.М. на 5 листах; 
Копия трудовой книжки Волничева Е.В. на 8 
листах;
Копия диплома Маланова А.Е. на 1 листе;
Копия УПК Маланова А.Е. на 1 листе;
Копия диплома Минько Е.М. на 1 листе;
Копия УПК Минько Е.М. на 1 листе; 
копия Контракта Мооз-07-17- 
ЭА44/Ф.2017.393906 от 12.09.2017 г. на 10 листах; 
Копия Акта о приемке выполненных работ N21 от
03.10.2017 г. на 6 листах;
Копия справки о стоимости выполненных работ 
N21 от 03.10.2017 г. на 1 листе;
Копия Акта о приемке выполненных работ N22 от
01.11.2017 г. на 6 листах;
Копия справки о стоимости выполненных работ 
N22 от 01.11.2017 г. на 1 листе;
Копия Акта о приемке выполненных работ М3 от
16.11.2017 г. на 4 листах;
Копия справки о стоимости выполненных работ 
М3 от 16.11.2017 г. на 1 листе;
Копия Акта приемки объекта от 16.11.2017 г. на 2 
листах;
Копия Договора подряда N24-17 от 13.07.2017 г. на 
2 листах;
Копия Акта о приемке выполненных работ. N21 от
31.07.2017 г. на 1 листе;
Копия справки о стоимости выполненных работ 
N21 от 3 1.07.2017 г. на 1 листе;
Копия Договора подряда N215-17 от 16.08.2017 г. 
на 2 листах; 3 1. Копия Акта о приемке 
выполненных работ N21 от 11.09.2017 г. на 1 
листе;
Копия справки о стоимости выполненных 1 от
11.09.2017 г. на 1 листе.

14 ООО "НСМ"

а) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц от «10» января 2017г. 
в) копия Устава ООО «НСМ»;
д) копия Решения единственного учредителя от 
«10» декабря 2017г. (документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника предварительного отбора);
е) копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации от «09» января 
2018г.
ж) копия справки налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной

соответствует



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 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

15 ООО "ЗОР-СТРОЙ"

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 
календарных дней до даты подачи заявки на 
участие в предварительном отборе, - для 
юридического лица;
копии учредительных документов участника 
предварительного отбора - для юридического 
лица;
документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора;
копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации, полученная не 
ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на

Не соответствует



участие в предварительном отборе 
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; 
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 -Т*Со 2 к 
Документации о проведении предварительного 
отбора;
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;
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.

16
Общество с 
ограниченной

Выписка из Единого государственного реестра 
юридических от

соответствует



ответственностью
«Стройтехнология»

Учредительные документы» участника 
предварительного отбора (Устав);
Документ, подтверждающий полномочия лиц на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора (решение о продлении 
полномочий генерального директора от 02.10.20] 
7г.);
Копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации, полученная не 
ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на 
участие в предварительном отборе .N*<0322- 
4218107775 ОТ 10.01.2018Г.; 

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;
Штатное расписание;
штатно-списочный состав сотрудников, 
подготовленный по форме приложения к 
Документации о проведении предварительного 
отбора;
трудовые книжки, дипломы, сертификаты и 
аттестаты, подтверждающие наличие у вастника 
предварительного отбора в штате минимального 
количества квалифицированного персонала; 
контракты ка выполнение работ (оказание услуг), 
аналогичных предмету предварительного отбора.

17 ООО 'Альпина 42'

- Выписка из ЕГРЮЛ от 10.01.2018г.- 7 стр. 
Учредительные документы:

-Устав в новой редакции-15стр.
-Свидетельство о государственной регистрации-1 
стр.
-Свидетельство о постановке на учет- 1 стр. 
-Решение о смене юр. адреса-1стр.
-Решение о назначении(полномочия)-1стр. 
-Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации, свидетельство о допуске-8 стр. 
-Справка с налоговой об уплате налогов- 1 стр. 
-Приложение № 2 -5 стр.
-Исполнение договоров- 34стр.
-Баланс-47 стр.
-Декларация о соответствии участника-2стр.
-СМП Альпина 42- 2 стр.
- Справка о механизмах- 2 стр.

соответствует

18

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"АРТЭК"

Копия аттестата 
Копия диплома
Копия контракта на выполнение аналогичных 
работ
Копия трудовой книжки
Удостоверение о повышении квалификации
Выписка ЕГРЮЛ
Штатно-списочный состав сотрудников 
Штатное расписание

соответствует



Справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов
Расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам
Копия свидетельства саморегулируемой
организации
Декларация
Продление полномочий директора 
Устав
Приказ о назначении директора 
ИНН
Карточка контрагента
Решение об одобрении сделки
Заявка на участие в предварительном отборе

19 ООО "СТРОИТЕЛЬ"

Выписка из ЕГРЮЛ
Копии учредительных Документов
Приказ о назначении
Копия выписки из реестра СРО
Справка ФНС об отсутствии задолженности
Копия расчета по взносам
Квитанция о приеме отчета
Копия штатного расписания
Штатно-списочный состав
Копии трудовых книжек
Копии Дипиомов. сертификатов. Удостоверений
Копии Договоров
Копии КС-2(акты вып.работ)

соответствует

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

Регистра
ционный

номер
заявки

Наименование

Предельный размер 
обязательств по договорам 

строительного подряда

1 ООО "ТИСБизнесСтрой" До 60 млн. руб.

2
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЛЕГИОН"
До 3 млрд. руб.

3 ООО СК "РУССТРОИ" До 60 млн. руб.

4 Общество с ограниченной ответственностью "Эталон" До 60 млн. руб.

5
ООО Строительная компания "Шахтостроительное 

управление №2"
До 60 млн. руб.

6 ООО 'АБСОЛЮТ+' До 60 млн. руб.

8
Общество с ограниченной ответственностью 

"Монтажэнергострой"
До 500 млн. руб.

9
ООО "Сибстройконтракт" До 60 млн. руб.

10
Общество с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания "МОНОЛИТ"
До 500 млн. руб.

11
Общество с ограниченной ответственностью «Инвест — 

Строй»
До 60 млн. руб.



12 ООО "ПОДРЯДЧИК ПЛЮС" До 60 млн. руб.

14 ООО "НСМ" До 60 млн. руб.

16
Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройтехнология»
До 60 млн. руб.

17 ООО 'Альпина 42' До 60 млн. руб.

18 Общество с ограниченной ответственностью "АРТЭК" До 60 млн. руб.

19 ООО "СТРОИТЕЛЬ" До 60 млн. руб

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

Регистраци 
онный 
номер 
заявки

Наименование

Обоснование несоответствия участника и(или) 
заявки требованиям документации по 

предварительному 
отбору

7

ИП Лобанов Евгений Михайлович Несоответствие участника требованиям, 
установленным пунктом 38 "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» пункта 1.4. документации о 
проведении предварительного отбора, а именно не 
предоставлена копия выписки из реестра членов 
саморегулируемой организации.

13

Общество с ограниченной 
ответственностью "МОНОЛИТ"

Несоответствие участника требованиям, 
установленным пунктом 38 "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, подпункт «ж» пункта 1.4. документации о 
проведении предварительного отбора, а именно не 
предоставлена справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации

15

ООО "ЗОР-СТРОИ" Несоответствие участника требованиям, 
установленным пунктом «а» раздела 5 документации 
о проведении предварительного отбора, 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 дом«м, утворжданного 

Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 N 
615, пунктом 5.2.7 документации о проведении 

предварительного отбора, а именно 
саморегулируемая организация, выдавшая выписку 
из реестра членов, исключена из государственного 

реестра членов саморегулируемых организаций.
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.ru/ и » на сайте 
департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
1Щр://жкх42.рф/ и хранится в порядке и в сроки, установленные Положением 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 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 Дата подписания:

Члены конкурсной комиссии: Антипова Т.В. ] Дата подписания: С'/.

Ивашкевич О.Н. '/ / ^  , Дата подписания: /У. 0 /  УхУУ .

Казаченко О. А.  Дата подписания:

Боев А.В. _____ Дата подписания: ;Д _  2 Y

Селиверстова Т.П. Дата подписания:/ ^ ?

Секретарь комиссии: Гулый Р.С. . - - У Дата подписания^ /S.euR
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