
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА

Протокол № 4 
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на оказание услуг и (или) 

выполнение работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт 

Номер предварительного отбора: 1ПО.ЛОЛ7

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

Время проведения заседания: с 10 час. 30 мин. по 10 час. 35 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 22.12.2017 г. № 1П0.Л0.17, размещенному в информационно
коммуникационной сети «Интернет» на сайте департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области Ы1р://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
Общество с ограниченной 
ответственностью «Первая 

лифтовая компания»
0276124691

119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 
дом 13, стр. 1, чердак часть пом. 1 ком 1-5 А Б 

В Г , тел. 8-800-500-12-72

g.group.2016@gmail.com; 
drv3472sn@gmail.com

2
Общество с ограниченной 
ответственностью «Высота 

43»
430701001

612960, Российская Федерация, Кировская 
область., Вятскополянский р-н, г. Вятские 

Поляны, ул. Промзона Промпарк, д. 3 
тел. 8(909) 699-21-61 

eroxin aa@mail.ru

3

Общество с ограниченной 
ответственностью 
Производственное 

объединение 
«Евролифтмаш»

4230025783

140080, Российская Федерация,, 
Московская область, г. Лыткарино, Детский 

городок ЗИЛ, стр. 48 
8(495)555-42-69, доб. 119 

8(903)229-69-93 
sales@euroliftmash.ru; 

vika.kerber@euroliftmash.ru

4
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Мосрегионлифт»

7705722209

119270, Российская Федерация., г. Москва, 
набережная Лужнецкая, д.6, стр. 1, оф. 201 

8(945) 120-04-84 
mosreglift@gmail.com

5
Открытое акционерное 
общество «Щербинский 

лифтостроительный завод»
5051000880

652470, Российская Федерация, г. Москва., 
г. Щербинка, ул. Первомайская, дом 6 

+7(495)739-67-00 
lift@shlz.ru

6
Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

БИКС»
0411149230

659100, Российская Федерация, Алтайский 
край., г. Зарйнск, ул. Бийская, дом 2 

+7(38595 )77727 
alt-kus lift@mail.ru

7
Общество с ограниченной 
ответственностью «ПКФ 

Сиблифт»
5506233369

644027, Российская Федерация, г. Омск, ул. 
Индустриальная, д. 11 

+7(3812) 99-98-65 
+7(3812) 99-98-64 
siburlift@yandex.ru

8
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Регионтехсервис»

8904048258

629303, Российская Федерация, Ямало- 
Ненецкий автономный округ Тюменской 
области, г. Новый Уренгой, микрорайон 

Советский, д. 2, корп, 2, кв. 43 
+7(3494) 25-29-85 
info@rts-yanao.ru

9
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«РУСКО ЛИФТ»

0268070273

453130, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 

Д. 122 
+7(3473)26-78-19 
8-963-136-136-9 

sales@ruskolift.ru

10
Публичное акционерное 

общество «Карачаровский 
механический завод»

8904048258

109052, Российская Федерация,, г. Москва, 
Рязанский проспект, д. 2 

+7(495) 787-99-55 
+7(495) 649-27-47 

PetruhinAA@kmzlift.ru

2. Р езу л ьтаты  р ассм о тр ен и я  заяво к  н а  уч асти е  в п р ед вар и тел ьн о м  отборе

Регистра Наименование | Перечень документов, предоставленных участниками | Решение о
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ционный
номер
заявки

соответствии
требованиям

документации
по

предварительному
отбору

(соответствует/не
соответствует
требованиям)

1

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Первая лифтовая 
компания»

1) Заявка.
2)Карта партнера ООО «Первая лифтовая компания»
3) ИНН Учредителя 1
4) ИНН Учредителя 2
5) ИНН директора ООО «Первая лифтовая 
компания»
6) Выписка ЕГРЮЛ от 11.12.17
7) Устав 06.06.17
8) Документ, подтверждающий полномочия 
директора
9) Справка налогового органа об отсутствии 
задолженности по уплате налогов
10) Протокол одобрения сделки
11) Расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам за 9 месяцев
12) Копия не менее 3 контрактов на выполнение 
работ (оказание услуг), аналогичных предмету 
предварительного отбора
13) Копия выписки из реестра членов СРО 15.12.17
14) Штатно-списочный состав по форме
15)Штатное расписание ООО «Первая лифтовая 
компания»
16) Копии документов, подтверждающих стаж и 
образование специалистов
17) ИНН ООО «Первая лифтовая компания»
18) ОГРН ООО «Первая лифтовая компания»

не соответствует

2

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Высота 43»

1) Заявка.
2)Выписка из ЕГРЮЛ

3) Копия Устава
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора (Протокол о назначении 
генерального директора, Приказ о вступлении в 
должность генерального директора)
5) Выписка из реестра членов СРО
6) Справка из налогового органа
7) Копии трёх исполненных договоров строительного 
подряда с выполнением
8) Копия расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам
9) Копии трудовых договоров, трудовых книжек, 
дипломов об образовании, удостоверений о 
повышении квалификации сотрудников.
10) Уведомление о включении сведений в 
Национальный реестр специалистов.
11) Штатно-списочный состав организации
12) Штатное расписание
13) Доверенность на представителя

не соответствует

3

Общество с
ограниченной
ответственностью
Производственное
объединение

1) Заявка.
2)Выписка из ЕГРЮЛ

3) Копии учредительных документов участника 
предварительного отбора
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на

не соответствует



«Евролифтмаш» осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора
5) Копия выписки саморегулируемой организацией о 
допуске к работам
6) Справка №30253 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 Пенсионного фонда Российской 
Федерации о приеме документов с электронной 
подписью в случае отправки отчета в электронном 
виде
8) Копия штатного расписания
9) Штатно-списочный состав сотрудников
10) Копии документов, подтверждающих 
квалификацию сотрудников (трудовые книжки, 
дипломы, удостоверения о повышении 
квалификации, аттестаты)
11) Копии контрактов, подтверждающие выполнение 
работ (оказание услуг) аналогичных предмету 
предварительного отбора за последние 3 года. Копии 
актов приёмки выполненных работ (форма № КС-2), 
копии справок о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3)
11) Карточка предприятия
12) Декларация соответствия
13) Специалисты, включенные в реестр НОСТРОИ
14) Доверенность на РТС

4

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мосрегионлифт»

1)3аявка
2) Выписка из ЕГРЮЛ
3)Копии учредительных документов участника 
предварительного отбора
4)Документ, подтверждающий полномочия лиц, на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора
5)Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации
6)Справка налогового органа об отсутствии 
задолженности
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 Пенсионного фонда Российской 
Федерации о приеме документов с электронной 
подписью в случае отправки отчета в электронном 
виде

не соответствует



8) Штатное расписание
9)Штатно-списочный состав сотрудников
10)Трудовые книжки, дипломы, удостоверения, 
сертификаты и аттестаты, подтверждающих наличие 
у участника предварительного отбора в штате 
минимального количества квалифицированного 
персонала
11)3 договора /контракта на выполнение работ 
(оказание услуг), аналогичных предмету 
предварительного отбора

5

Открытое
акционерное
общество
«Щербинский
лифтостроительный
завод»

1)3аявка
2) Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)
3)Копии учредительных документов
4)Копии документов, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора
5)Копия выписки из реестра членов СРО
6)Справка налогового органа об отсутствии 
задолженности
7)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, составленный за 
отчетный период по форме, утвержденной 
Пенсионным фондом Российской Федерации, с 
отметкой территориального Пенсионного фонда 
Российской Федерации о приеме документов с 
электронной подписью в случае отправки отчета в 
электронном виде
8) Копия штатного расписания
9)Штатно-списочный состав сотрудников
10)Копии трудовых книжек, дипломов, 
удостоверений и аттестатов
11)Копии контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг), аналогичных предмету предварительного 
отбора за 3 года, предшествующие дате подачи 
заявки
12) Декларация о соответствии требованиям 
документации предварительного отбора

не соответствует

6

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Фирма БИКС»

1)3аявка
2) Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)
3)Решение №1 об учреждении ООО «Фирма БИКС»
4)Устав ООО «Фирма БИКС»
5)Свидетельство о государственной регистрации 
ООО «Фирма БИКС»
6)Свидетельство о постановке ООО «Фирма БИКС» 
на учет в налоговом органе
7) Решение №4 о продлении полномочий директора 
ООО «Фирма БИКС»
8) Приказ №2-к от 03.03.15 г.
9) Выписка из реестра членов СРО
10) Справки об исполнении налогоплательщиком 
обязательств по уплате налогов
11) Справка о состоянии расчетов с ФСС
12)Копия расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пенсионное

не соответствует



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 Пенсионного фонда 
Российской Федерации о приеме документов с 
электронной подписью в случае отправки отчета в 
электронном виде
13) Штатное расписание ООО «Фирма БИКС»
14)Штатно-списочный состав сотрудников
10)Копии трудовых книжек, дипломов, свидетельств, 
удостоверений и аттестатов
11)Копии контрактов (договоров) на выполнение 
работ (оказание услуг), аналогичных предмету 
предварительного отбора за 3 года, предшествующие 
дате подачи заявки (с актами по форме № КС-2)

7

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПКФ Сиблифт»

1 )3аявка
2) Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)
3)Копии учредительных документов
4)Документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора
5)Копия выписки из реестра членов СРО
6)Справка налогового органа об отсутствии 
задолженности
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 Пенсионного фонда Российской 
Федерации о приеме документов с электронной 
подписью в случае отправки отчета в электронном 
виде
8) Штатное расписание
9) Штатно-списочный состав сотрудников
10)Копии трудовых книжек, дипломов, сертификатов 
и аттестатов
11)Копии контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг), аналогичных предмету предварительного 
отбора за 3 года, предшествующие дате подачи 
заявки

не соответствует

8

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Регионтехсервис»

1)3аявка
2) Учредительные документы
3) Документы, подтверждающие полномочия лица 
на осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора
3) Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)
4) Выписка из реестра членов СРО
5) Декларация соответствия требованиям
6)Справки налогового органа об отсутствии 
задолженности

не соответствует



7) Штатное расписание
8) Штатно-списочный состав сотрудников
9)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 Пенсионного фонда Российской 
Федерации о приеме документов с электронной 
подписью в случае отправки отчета в электронном 
виде
8) Протокол ЦОК
9) Копии трудовых книжек, дипломов, 
удостоверений и аттестатов
10) Копии контрактов (договоров) на выполнение 
работ (оказание услуг), аналогичных предмету 
предварительного отбора за 3 года, предшествующие 
дате подачи заявки

9

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РУСКО ЛИФТ»

1)3аявка
2) Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)
3)Копии учредительных документов
4)Документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника 
предварительного отбора
5)Копия выписки из реестра членов СРО
6)Копия справки налогового органа об отсутствии 
задолженности
7)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, составленный за 
отчетный период по форме, утвержденной 
Пенсионным фондом Российской Федерации, с 
отметкой территориального Пенсионного фонда 
Российской Федерации о приеме документов с 
электронной подписью в случае отправки отчета в 
электронном виде
8) Копия штатного расписания
9) Штатно-списочный состав сотрудников
10)Копии трудовых книжек, дипломов, 
сертификатов, аттестатов и удостоверений
11)Справка о перечне и объемах выполненных 
договоров, подтверждающих наличие опыта оказания 
услуг и выполнения работ, аналогичных предмету 
предварительного отбора с приложением копии 
контрактов и (или) договоров на выполнение работ 
(оказание услуг), аналогичных предмету 
предварительного отбора за 3 года, предшествующие 
дате подачи заявки

не соответствует

10

Публичное
акционерное
общество
«Карачаровский

1)3аявка
2) Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)
3)Копии учредительных документов

не соответствует



механический 4)Документ, подтверждающий полномочия лица на
завод» осуществление действий от имени участника

предварительного отбора
5)Копия выписки из реестра членов СРО
6)Копия справка налогового органа об отсутствии 
задолженности
7)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, составленный за 
отчетный период по форме, утвержденной 
Пенсионным фондом Российской Федерации, с 
отметкой территориального Пенсионного фонда 
Российской Федерации о приеме документов с 
электронной подписью в случае отправки отчета в 
электронном виде
8) Копия штатного расписания
9) Штатно-списочный состав сотрудников
10)Копии трудовых книжек, дипломов, 
сертификатов, аттестатов и удостоверений
11)Копии контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг), аналогичных предмету предварительного 
отбора за 3 года, предшествующие дате подачи 
заявки

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 участника по 
обязательствам по договорам, 
заключаемым с использованием 
конкурентных способов 
заключения договоров (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

1
Общество с ограниченной 

ответственностью «Первая лифтовая 
компания»

не соответствует требованиям абз. 7 пп. «б» п. 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 г. № 615 и пп. «л» п.4 раздела VI 
Документации -  не предоставлено аттестационное 
удостоверение сварщика, предоставляющее права 
сварщикам выполнять работы на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору России, Согласно 
требованиям Правил аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, 
утвержденных Постановлением Госгортехнадзора 
России от 30.10.98г. №63.

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Высота 43»

не соответствует требованиям абз. 7 пп. «б» п. 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 г. № 615 и пп. «л» п.4 раздела VI 
Документации - не предоставлено аттестационное 
удостоверение сварщика, предоставляющее права 
сварщикам выполнять работы на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору России, Согласно 
требованиям Правил аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, 
утвержденных Постановлением Г осгортехнадзора 
России от 30.10.98г. №63.

3
Общество с ограниченной 

ответственностью Производственное 
объединение «Евролифтмаш»

не соответствует требованиям абз. 7 пп. «б» п. 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 г. № 615 и пп. «л» п.4 раздела VI 
Документации — не предоставлено аттестационное 
удостоверение мастера-сварщика, 
предоставляющее права специалистам сварочного 
производства выполнять работы на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору России, Согласно 
требованиям Правил аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, 
утвержденных Постановлением Г осгортехнадзора 
России от 30.10.98г. №63.

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Мосрегионлифт»

не соответствует требованиям абз. 7 пп. «б» п. 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 г. № 615 и пп. «л» п.4 раздела VI



Документации -  не предоставлено аттестационное 
удостоверение сварщика, предоставляющее права
сварщикам выполнять пабпты на объектах 
подконтрольных Ростехнадзору России, Согласно 
требованиям Правил аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, 
утвержденных Постановлением Госгортехнадзора 
России от 30.10.98г. №63.

5
Открытое акционерное общество 

«Щербинский лифтостроительный 
завод»

не соответствует требованиям абз. 7 пп. «б» п. 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 г. № 615 и пп. «л» п.4 раздела VI 
Документации — не предоставлено аттестационное 
удостоверение сварщика, предоставляющее права 
сварщикам выполнять работы на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору России, Согласно 
требованиям Правил аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, 
утвержденных Постановлением Г осгортехнадзора 
России от 30.10.98г. №63.

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма БИКС»

не соответствует требованиям абз. 7 пп. «б» п. 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 г. № 615 и пп. «л» п.4 раздела VI 
Документации -  не предоставлено аттестационное 
удостоверение сварщика, предоставляющее права 
сварщикам выполнять работы на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору России, Согласно 
требованиям Правил аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, 
утвержденных Постановлением Г осгортехнадзора 
России от 30.10.98г. №63.

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «ПКФ Сиблифт»

не соответствует требованиям абз. 7 пп. «б» п. 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 г. № 615 и пп. «л» п.4 раздела VI 
Документации - не предоставлено аттестационное 
удостоверение сварщика, предоставляющее права 
сварщикам выполнять работы на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору России, Согласно



требованиям Правил аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, 
утвержденных Постановлением Госгортехнадзора 
России от 30.10.98г. №63.

8
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Регионтехсервис»

не соответствует требованиям абз. 7 пп. «б» п. 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 г. № 615 и пп. «л» п.4 раздела VI 
Документации - не предоставлено аттестационное 
удостоверение сварщика, предоставляющее права 
сварщикам выполнять работы на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору России, Согласно 
требованиям Правил аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, 
утвержденных Постановлением Госгортехнадзора 
России от 30.10.98г. №63.

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «РУСКО ЛИФТ»

не соответствует требованиям абз. 7 пп. «б» п. 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 г. № 615 и пп. «л» п.4 раздела VI 
Документации -  не предоставлено аттестационное 
удостоверение сварщика, предоставляющее права 
сварщикам выполнять работы на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору России, Согласно 
требованиям Правил аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, 
утвержденных Постановлением Г осгортехнадзора 
России от 30.10.98г. №63.

10
Публичное акционерное общество 

«Карачаровский механический 
завод»

не соответствует требованиям абз. 7 пп. «б» п. 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 г. № 615 и пп. «л» п.4 раздела VI 
Документации - не предоставлено аттестационное 
удостоверение сварщика, предоставляющее права 
сварщикам выполнять работы на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору России, Согласно 
требованиям Правил аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства, 
утвержденных Постановлением Госгортехнадзора 
России от 30.10.98г. №63.



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

5.2. Участники предварительного отбора, не соответствующие требованиям документации 
о проведении предварительного отбора (пункт 4 настоящего протокола), не включаются 
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 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 А.С.^ у у 7', Дата подписания:

Члены конкурсной комиссии: Антипова Т.В. ^ /у & / Дата подписания: х

Ивашкевич О.Н. /'/:■- Дата подписания: /&  &/■<&?/<? 

Казаченко О.A. Дата подписания: / 9

Боев А.В. Г -г-г Д ата подписания: / J  O S

Селиверстова Т.П. Дата подписания:_/ДД___ДД/

Секретарь комиссии: Гулый Р . С / -  j Дата подписания: / У О(-}  К

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

