ПРОТОКОЛ № 33
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных
на территории Камчатского края
Номер предварительного отбора: 26-ПО/20

"22" декабря 2020 г.

Время проведения заседания: с 15 час. 00 мин. по 15 час. 40 мин.
Место проведения заседания Комиссии: каб. 202, пр. Карла Маркса, д. 5,
г. Петропавловск-Камчатский, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края

Присутствовали:
Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края,
председатель Комиссии
Заместитель Министра - начальник отдела
энергоресурсосбережения
и
технической
политики, заместитель председателя Комиссии
Референт
Министерства
жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского края, секретарь Комиссии

Представитель
общественного
образованного при Министерстве
энергетики Камчатского края

- А.А. Питиримов

- С.А. Филиппова

- М.И. Панихина

совета,
ЖКХ и

- В.А. Батареев

Руководитель
службы
охраны
объектов
культурного наследия Камчатского края

-И.Н. Заиграева

Референт
отдела
жилищной
политики
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края

- Е.В. Конькова

Начальник отдела закупок Фонда Капитального
ремонта многоквартирных домов Камчатского
края

- А.С. Ларкин

Заместитель генерального директора Фонда
Капитального ремонта многоквартирных домов
Камчатского края

- А.П. Макарова

Консультант отдела жилищного строительства
Министерства строительства Камчатского края

- О.О. Мурзаева

И.о. Руководителя Инспекции - главный
государственный инспектор государственного

- Е.А. Осипова

строительного надзора Камчатского края

1.
Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе
подрядных организаций на право принимать участие в электронных аукционах,
предметом которых является оказание услуг по осуществлению строительного
контроля

Извещение о предварительном отборе подрядных организаций 19.11.2020
№ 013820000342000016 размещено в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края http^/www.kamgov.ru/minzkh/predvaritelnyj-otborpodradnyh-organizacij, на сайте оператора электронной площадки http:/7rtstender.ru/ с интеграцией в ЕИС

Кворум имеется.
Комиссия правомочна принимать решения.
Для

участия

в

предварительном отборе подрядных организаций
поступило 2 заявки от следующих юридических лиц:_____

Регистраци
онный
номер
заявки

Наименование

1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОЙ-СЕРВИС"

2

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭРАПРО"

ИНН

Адрес юридического лица (или адрес
места жительства - для индивидуального
предпринимателя)/Телефон/Адрес
электронной почты

4307020212

612960, Российская Федерация, Кировская
область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина,
д. 7 А, помещение 23
+7(953)13-13-500 / csvp@gmail.com

5404453781

630102, Российская Федерация,
Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Восход, д. 1 А, офис 422
+7(965)821-6158-76 / ooo.erapro@mail.ru

2. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе п
подрядных организаций на право принимать участие в электронных аукционах,
предметом которых является оказание услуг по осуществлению строительного
контроля

Выступили: Панихина М.И., Ларкин А.С., Осипова Е.А., Конькова Е.В.

Регистр
ационн
ый
номер
заявки

Перечень документов, предоставленных участниками

Наименование

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОЙ-СЕРВИС"

1

Заявка на участие;
Выписка ЕГРЮЛ;
Учредительные документы;
Документы, подтверждающие полномочия;
Выписка СРО;
Справка налогового органа;
Расчет страховых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование (далее РСВ);
8) Штатное расписание;
9) Штатно-списочный состав;
10) Трудовые книжки;
11) Дипломы, сертификаты, аттестаты;
12) Контракты/договоры.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Заявка на участие;
Выписка ЕГРЮЛ;
Учредительные документы;
Документы, подтверждающие полномочия;
Выписка СРО;
Справка налогового органа;

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
7) Расчет страховых взносов на обязательное пенсионное и
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ медицинское страхование (далее - РСВ);
"ЭРАПРО"
8) Штатное расписание;

2

Решение о
соответствии
требованиям
документации по
предварительному
отбору

Не соответствует
Единогласно

Соответствует
Единогласно

9) Штатно-списочный состав;
10) Трудовые книжки;
11) Дипломы, сертификаты, аттестаты;
12) Контракты/договоры.

2.1. Информация об участниках предварительного отбора подрядных
организаций на право принимать участие в электронных аукционах, предметом
которых является оказание услуг по осуществлению строительного контроля,
заявки на участие которых соответствуют требованиям документации,
утверждённой приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края от 19.11.2020 № 20-986 (далее - документация по
предварительному отбору)
Регистрац
ионный
номер
заявки

Наименование

Стоимость работ, указанная в
свидетельстве саморегулируемой
организации, руб.

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРАПРО"

60 000 000,00

2.2. Информация об участниках предварительного отбора подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному

ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории Камчатского края, заявки на участие которых не соответствуют
требованиям документации по предварительному отбору
Регистра
ционный
номер
заявки

1

Наименование

Обоснование несоответствия участника и (или) заявки
требованиям документации по предварительному отбору

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОЙ-СЕРВИС"

В составе заявки претендентом представлены
договоры:
- Договор от 10.02.2020 № 56-2019/П на оказание
услуг и (или) выполнение работ по оценке
технического состояния многоквартирного дома,
разработке
проектной
документации
на
проведение
капитального
ремонта
общего
имущества многоквартирных домов, в том числе
на ремонт (замену, модернизацию) лифтов;
- Договор от 29.11.2019 № 32-2019/П на оказание
услуг и (или) выполнение работ по оценке
технического состояния многоквартирного дома,
разработке
проектной
документации
на
проведение
капитального
ремонта
общего
имущества многоквартирных домов, в том числе
на ремонт (замену, модернизацию) лифтов;
- Договор от 18.06.2020 № 21-2020/П на оказание
услуг и (или) выполнение работ по оценке
технического состояния многоквартирного дома,
разработке
проектной
документации
на
проведение
капитального
ремонта
общего
имущества многоквартирных домов, в том числе
на ремонт (замену, модернизацию) лифтов.
Все три указанных договора заключены между
Некоммерческой
организацией
«Фонд
капитального
ремонта
общего
имущества
многоквартирных домов в Кировской области» и
ООО «Проект-Сервис».
Согласно выписке из ЕГРЮЛ предприятие
образовано 01.10.2019 года. В силу указанного, у
претендента
отсутствует
требуемый
опыт
выполнения работ.
Выявлено
несоответствие
участника
предварительного
отбора
требованиям,
установленным пп. «п» п. 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
Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее
— Положение) и пункта 12 раздела 10
Документации о проведении предварительного
отбора подрядных организаций на право
принимать участие в электронных аукционах,
предметом которых является оказание услуг по
осуществлению
строительного
контроля,
утвержденной приказом Министерства ЖКХ и
энергетики Камчатского края от 19.11.2020 № 20986
(далее
- Документация),
а
также
непредоставление в полном объеме документов,
установленных пунктом 38 Положения и частью 2
раздела 11 Документации.
Отказано
во
включении
реестр
квалифицированных подрядных организаций, в
котором содержится информация о подрядных
организациях, которые имеют право принимать
участие в электронных аукционах, предметом
которых является оказание услуг и (или)
выполнение работ по оценке технического
состояния многоквартирного дома, разработке
проектной
документации
на
проведение
капитального
ремонта
общего
имущества
многоквартирных домов, в том числе на ремонт
(замену) лифтового оборудования в соответствии с
пп. «а» и «б» п. 53 Положения и пп. «а» и «б»
пункта 5 раздела 15 Документации.

РЕШЕНИЕ:
1. Участники предварительного отбора подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Камчатского края,
соответствующие требованиям документации по проведению предварительного
отбора (пункт 2.1 настоящего протокола), включаются в реестр квалифицированных
подрядных организаций.
2. Участники предварительного отбора подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Камчатского края,
несоответствующие требованиям документации по проведению предварительного
отбора (пункт 2.2 настоящего протокола), не включаются в реестр
квалифицированных подрядных организаций по основаниям, указанным в графе
«Обоснование несоответствия участника и (или) заявки требованиям документации
по предварительному отбору».

Публикация и хранение протокола:
Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах:
http ://www.kamgov.ru/minzkh/predvaritelnyj -otbor-podradnyh-organizacij;
http://rts-tender.ru/

Настоящий протокол 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 капитальном) ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615.
Председатель комиссии

Питиримов Александр Александрович
Члены комиссии:

Филиппова Светлана Анатольевна

Заиграева Ирина Николаевна

Батареев Вадим Александрович

Мурзаева Ольга Олеговна

Макарова Анастасия Петровна

Ларкин Александр Сергеевич

Осипова Елена Анатольевна

Конькова Елена Вячеславовна

Секретарь комиссии:
Панихина Марина Ивановна

