
ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ОТБОРУ ПОДРЯДНЫХ 
ОРЕАНИЗАЦИЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ которых ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОДРЯДНЫХ 
ОРЕАНИЗАЦИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ • КУЗБАССА, СВОДНОЕО 
РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПОДРЯДНЫХ ОРЕАНИЗАЦИИ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРЕДМЕТОМ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ УСЛУЕ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕЕО ИМУЩЕСТВА В 
МНОЕОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ -

КУЗБАССА

Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на оказание услуг по

осуществлению строительного контроля 
Извещение №013920000112200005 (РТС142Ж220005)

Номер предварительного отбора: 1.ПО.СК.22

«11» марта 2022 г.
(дата проведения заседания)

Время проведения заседания: 15 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Кемерово, Советский пр., 62, каб. 414 

Присутствовали члены комиссии:

Ралдугина Ольга Юрьевна -  Начальник отдела мониторинга жилищно-коммунального 
комплекса Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, 
заместитель председателя комиссии;
Шафаревич Елена Александровна -  Главный консультант отдела мониторинга жилищно- 
коммунального комплекса Министерства жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса; член комиссии -  секретарь.

Члены комиссии:
Голда Владимир Сергеевич -  заместитель генерального директора НО «Фонд капитального 
ремонта» по техническим вопросам;
Горцуева Татьяна Ивановна -  ведущий юрист НО «Фонд капитального ремонта»;
Алимов Иван Иванович -  консультант по закупкам юридического отдела НО «Фонд 
капитального ремонта»;

На заседании присутствовали 5 членов конкурсной комиссии из 8, 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 31.01.2022 г. № 013920000112200005 (РТС142Ж220005) размещенному в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте Министерства жилищно- 
коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Ьир://жкх42.рф/ и на сайте оператора 
электронной площадки http://www.rts-tender.ru/ поступивших от следующих участников
предварительного отбора:
Регист
рацион

ный
номер
заявки

Наименование ИНН Адрес юридического лица (или адрес места 
жительства -  для индивидуального 
предпринимателя) /Телефон/Адрес 

электронной почты

1

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙКОМПЛЕКТ"

5405382477

Юридический адрес: 630017. Российская 
Федерация, НОВОСИБИРСКАЯ, 

НОВОСИБИРСК, БОРИСА БОГАТКОВА, 
ДОМ 192/1, ЭТАЖ 1 

Почтовый адрес: 630017. Российская 
Федерация, НОВОСИБИРСКАЯ, 

НОВОСИБИРСК, БОРИСА БОГАТКОВА, 
ДОМ 192/1, ЭТАЖ 1 

Номер контактного телефона: 
+7(383)2604912

2

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК 
"СИБРЕМОНТ"

0400015971

Юридический адрес: 649002. Российская 
Федерация, АЛТАЙ, Горно-Алтайск, 

БИЙСКАЯ, Д. 36, ПОМЕЩ. 3 
Почтовый адрес: 649002. Российская 
Федерация, АЛТАЙ, Горно-Алтайск, 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, Д. 180, ОФИС 1 
Номер контактного телефона: 

+7(923)4641098

3

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИБИРСКИЙ ТЕНДЕР"

7017308614

Юридический адрес: 634009. Российская 
Федерация, Томская обл., г. Томск, ул. Карла 

Маркса, 36, 51, ОКАТО: 69401000000 
Почтовый адрес: 634009. Российская 

Федерация, ТОМСКАЯ, ТОМСК, КАРЛА 
МАРКСА, 36, 51 

Номер контактного телефона: 
+7(3822)937171

4

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЖИЛИЩНО

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 
УЧАСТОК "РСВА"

4222015848

Юридический адрес: 652815. Российская 
Федерация, КЕМЕРОВСКАЯ, ОСИННИКИ, 

ПОБЕДЫ, ДОМ 41 
Почтовый адрес: 652815. Российская 

Федерация, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 
КУЗБАСС, ОСИННИКИ, ПОБЕДЫ, ДОМ 41 

Номер контактного телефона: 
+7(38471)55541

5 ИП ШМОНИН ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

420215140918

Место жительства: 652642. Российская 
Федерация, Кемеровская обл., г. Белово, пгт. 

Бачатский, ул. Весенняя, 20, ОКАТО: 
32407552000

Почтовый адрес: Российская Федерация. 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, 

БЕЛОВО
Номер контактного телефона: 

+7(960)9304525

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


2. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе

Регист
рацион

ный
номер
заявки

Наименование Перечень документов, 
предоставленных участниками

Решение о соответствии 
требованиям 

документации 
по

предварительному
отбору

(соответствует/не
соответствует
требованиям)

1

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СТРОЙКОМПЛЕКТ"

Выписка ЕГРЮЛ-pdf 
Штатное расписание.pdf 
ШТАТНО-СПИСОЧНЫЙ 
СОСТАВ.docx
Выписка СРО Строительство от
25.01.2022.pdf
Устав 2016.pdf
Протокол о назначении flnpeKTopa.pdf 
ЗАЯВКА.docx
Извещение о вводе сведений.pdf 
Налоговая.гаг
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРАКТОВ.docx
Расчет по страховым B3HocaM.pdf
Специалисты ЖКХ.гаг
Справка об исполнении обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней,
LUTpa(f)OB.pdf

Техникум.гаг
Центр занятости, гаг

не соответствует

2

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК 
"СИБРЕМОНТ"

I. Выписка из ЕГРЮЛ-pdf
3. Заявление о гос. регистрации.pdf 
3. Лист записи ЕГРЮЛШр
5. Решение о назначении ген. 
директора-pdf
12. Опыт выполнения pa6oT.zip
II. Копии трудовых книжек, дипломов
1. zip
11. Копии трудовых книжек, 

дипломов 2.zip
12. Опыт выполнения работ(1).г1р
6. Выписка из реестра CPO.pdf
6. Заявление CPO.pdf
11. Копии трудовых книжек, дипломов 
1(1 )-zip
11. Копии трудовых книжек, дипломов 
2(1).zip
7. Справка о состоянии по налогам и 
c6opaM.pdf
7. Справка об исполнении 
обязаенности по уплате налогов.pdf
2. У став, docx
9. Штатное расписание.xls
10. Штатно-списочного состава 
сотрудн и ков. docx
10. Штаточно-списочный состав 
сотрудников на 1 января 2 0 2 2 h .x I s x

1. Выписка из ETPKXn.pdf
2. Устав.docx

не соответствует



3. Заявление о гос. регистрации-pdf 
3. Лист записи ETPKXJl.zip
3. Лист записи об учете в налоговом 
органе-rtf
4. Свидетельство о постановке на 
учет.рсК
5. Решение о назначении ген. 
директора-pdf
6. Выписка из реестра CPO.pdf
6. Заявление CPO.pdf
7. Справка о состоянии по налогам и 
c6opaM.pdf
7. Справка об исполнении 
обязаенности по уплате налогов.pdf
9. Штатное расписание.xls
10. Штатно-списочного состава 
сотрудников.docx
10. Штаточно-списочный состав 
сотрудников на 1 января 2 0 2 2 h .x 1s x

11. Копии трудовых книжек, дипломов
1. zip
11. Копии трудовых книжек, дипломов
2. zip
12. Опыт выполнения pa6oT.zip 
Заявка.docx

3

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИБИРСКИЙ ТЕНДЕР"

Выпка егрюл 02.02.2022.pdf
Решение единственного участника от
15.11.2018-5 BeT.pdf
8. Приказ № 1-Б от 16 октября 2018.pdf
Выписка СРО 22.02.2022.pdf
aKTbi.zip
ArrecTaT.pdf
Нац реестр Цапко Л.A..docx 
17. Диплом Цапко Л.A..pdf
17. Диплом Цапко.pdf 
Диплом.pdf
18. Повышение квалификации Цапко 
Л.A..pdf
18. Повышение квалификации 
Цапко.pdf
Удостоверение.pdf
16. Трудовая книжка Цапко Л.A..pdf
Трудовая книжка Гевко A.n..pdf
19. Трудовой договор Цапко Л.A..pdf 
Трудовой договор зам дир-pdf 
штатно-списочный.pdf 
Должносткая инструкция Главный 
инженер (зам директора).pdf 
паспорт Бутько.г1р
штатное расписание.pdf 
Ответ 'Справка об исполнении 
налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов', ООО СИБИРСКИЙ 
ТЕНДЕР , 2022, ИНН 7017308614 
О).pdf
РСВ 2021.pdf 
Извещение о BBOfle.pdf 
Квитанция о приеме.pdf 
6. СВ-во о внесении В ETPKXn.jpeg 
5. Св-во о поставке в HO.jpeg 
Св-во о внесении в ETKU12.jpeg 
3. У став, гаг

соответствует



4. Решение о создании общества 
CT.pdf
договоры.zip
Договор № 2019 СК 11 -ЧС от
30.04.2019.pdf
ЗАЯВКА.рсД
реестр опыт.рсД
инф. письмо yCH.jpeg
25. АнкетаДос
декларация.pdf
РЕШЕНИЕ ПО КРУПНЫМ 
СДЕЛКАМ.pdf 
выписка смп 02.02.2022.pdf 
ЗАЯВКА.pdf

4

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЖИЛИЩНО

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 
УЧАСТОК "РСВА"

Выписка ETPIOn.pdf 
Приказ о назначении директора-pdf 
Решение о полномочиях директора.pdf 
Павловская H.n..pdf 
Пигузова H.B..pdf 
Выписка из реестра членов CPO.pdf 

Павловская H.n.(l).pdf 
Пигузова H.B.(l).pdf 
Расчет по страховым B3HocaM.pdf 
Справка из налоговой об отсутствии 
задолженности.pdf
Свидетельство о постановке на учет в 
налог.органе.]р§
Свидетельство о гос.регистрации 
ЮЛ .jpg
Устав ООО ЖЭУ PCBA.pdf 
О созд. ООО ЖЭУ PCBA.pdf 
Штатное расписание.pdf 
Штатно-списочный cocTaB.pdf 
3aaBKa.pdf

не соответствует

5 ИП ШМОНИН ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выписка из ETPHn.pdf 
Диплом Косогоров А. В..pdf 
Диплом Самошкина В. 0-.pdf 
Диплом Шмонин И. A-.pdf 
ВЫПИСКА из реестра 152 (ИП 
Шмонин И.A.).pdf 
РСВ за 2021r.pdf
Справка об отсутствии 
задолженности.pdf 
FNS 4212 1LKIP@420215140918.100 
1665364_293ca50c684c4a26beb27a01а9 
4354f3_06_07_07.zip 
Штатное расписание 2022r.pdf 
Трудовая Косогоров А. В..pdf 
Трудовая книжка Самошкина B.O-.pdf 
Трудовая книжка Шмонин И.A..pdf 
НОСТРОЙ Шмонин И. A..pdf 
Охрана труда удостоверение Шмонин 
И. A..pdf
Пожарная безопасность Шмонин И. 
A..pdf
Удостоверение, протокол Шмонин И. 
A..pdf
Элeктpoбeзoпacнocть.pdf 
Удостоверение Самошкина В. О..pdf 
Уведомление Самошкина В. О..pdf 
Квитанция о приеме НД 2021r.pdf 
Извещение о вводе сведений 2021r.pdf

не соответствует

mailto:1LKIP@420215140918.100


Договор Горняк.rar
договор лицей 22 крыши.гаг
контракт лицей 22 крыша
пристройки.гаг
договора школа 10.гаг
акты школа Ю.гаг
акты лицей 22 крыша пристройки.гаг
акты лицей 22 крыша.гаг
акты Горняк.гаг
акты бульвар Литвина.гаг
акт №1 .pdf
aKT.pdf
aKT(l).pdf
aKT(2).pdf

договор.pdf
соглашение о расторжении.pdf 
договор( l).pdf 
floroBop(2).pdf 
floroBop(3).pdf
Соглашение о совместной 
дeятeльнocти.pdf
Копия контракта на выполнение 
аналогичных работ
Копия акта приемки выполненных 
работ
Штатно-списочный состав
сотрудников
Удостоверения, НОСТРОЙ.гаг 
Заявка2.босх

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

Регистра
ционный

номер
заявки

Наименование

Предельный размер 
обязательств по 

договорам

3 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИБИРСКИЙ ТЕНДЕР"

60 000 000,00

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 
"СТРОЙКОМПЛЕКТ"

Несоответствие участника требованиям, 
установленным подп. б) пункта 38, подп. б) 
пункта 53 "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 № 615, подп. м) раздела IV 
документации о проведении предварительного 
отбора, подпункта «п» пункта 23 Положения, а 
именно у участника предварительного отбора 
отсутствует копии не менее 3 исполненных 
контрактов и (или) договоров за 3 года, 
предшествующих дате окончания срока подачи 
заявок на участие в предварительном отборе, 
подтверждающих наличие у Участника опыта 
оказания услуг и (или) выполнения работ, 
аналогичных предмету проводимого 
предварительного отбора (участником 
предоставлены 3 контракта. Государственный 
контракт № 0151100004414000009-0054950-02 
от 30.06.2014 и Акт № 12 о приемке оказанных 
услуг по данному контракту от 29.08.2014 г.)

2 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК 
"СИБРЕМОНТ"

Несоответствие участника требованиям, 
установленным подп. б) пункта 38, подп. б) 
пункта 53 "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 № 615, подп. м) раздела IV 
документации о проведении предварительного 
отбора, а именно у участника предварительного 
отбора отсутствует копии не менее 3 
исполненных контрактов и (или) договоров, 
подтверждающих наличие у Участника, 
предусмотренного подпунктом «п» пункта 23 
Положения, 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



4

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. 
(представленные договоры имеют предмет 
отличный от предмета предварительного отбора 
-  оказание услуг и (или) выполнение работ по 
капитальному ремонту)

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ЖИЛИЩНО

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 
УЧАСТОК "РСВА"

Несоответствие участника требованиям, 
установленным подп. б) пункта 38, подп. б) 
пункта 53 "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 № 615, подп. м) раздела IV 
документации о проведении предварительного 
отбора, а именно у участника предварительного 
отбора отсутствует копии не менее 3 
исполненных контрактов и (или) договоров, 
подтверждающих наличие у Участника, 
предусмотренного подпунктом «п» пункта 23 
Положения, 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. 
(Участником не представлены договоры и акты 
выполненных работ, подтверждающих наличие 
опыта оказания услуг и (или) выполнения работ, 
аналогичных предмету предварительного 
отбора).



ИП ШМОНИН ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Несоответствие участника требованиям, 
установленным п о д п .  б) пункта 38, ПОДИ, б) 
пункта 53 "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 № 615, подп. м) раздела IV 
документации о проведении предварительного 
отбора, а именно у участника предварительного 
отбора отсутствует копии не менее 3 
исполненных контрактов и (или) договоров, 
подтверждающих наличие у Участника, 
предусмотренного подпунктом «п» пункта 23 
Положения, 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. 
(представленные договоры имеют предмет
отличный от предмета предварительного отбора 
-  оказание услуг и (или) выполнение работ по 
капитальному ремонту)

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 несоответствия участника и(или) заявки требованиям документации по 
предварительному отбору».
6. Решение принято единогласно.
7. Публикация и хранение протокола.
Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС, на сайте http://www.rts-tender.ru/ и на 
сайте министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса 
1Шр://жкх42.рф/ и хранится в порядке и в сроки, установленные Положением о привлечении 
специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность,

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


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: 

Заместитель председателя конкурсной

Ралдугина О.Ю.

Члены конкурсной комиссии:

Голда В.С.

Г орцуева Т 

Алимов И.И.

Шафаревич Е.АСекретарь комиссии:


