ПРОТОКОЛ № 36
Заседания комиссии по проведению предварительного отбора подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме
"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
строительного надзора Камчатского края

- Е.А. Осипова

Кворум имеется.

Комиссия правомочна принимать решения.

Рассмотрение информации Фонда Капитального ремонта Камчатского
края от 17.12.2020 № 05/6283-2020 об исключении ООО «Багремстрой» из
реестр квалифицированных подрядных организаций

17.12.2020 в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края из
Фонда капитального ремонта Камчатского края поступила информация о том,
что ООО «Багремстрой» (ИНН 4108003477) 08.09.2020 включено в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра
недобросовестных подрядных организаций (далее - РНП).
Уполномоченный орган, осуществивший включение сведений в РНП 44ФЗ Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю.
Причина для внесения в РНП 44-ФЗ - расторжение договора. Реестровый номер
РНП.244400-20. Дата включения сведений в РНП 44-ФЗ - 08.09.2020. Дата для
исключения - 04.09.2022.
В соответствии с пп. «д» п. 66 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) информация о подрядной организации исключается из реестра
квалифицированных подрядных организаций в случае включения сведений о
подрядной организации, включенной в реестр квалифицированных подрядных
организаций, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей),
ведение
которого
осуществляется
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной
власти
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
РЕШИЛИ:

1. Исключить ООО «Багремстрой» (ИНН 4108003477) из реестра
квалифицированных подрядных организаций.

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

