ПРОТОКОЛ №38
рассмотрения заявок
для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право
принимать участие в электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Камчатского края
Номер предварительного отбора: 27-ПО/21

"30" марта 2021 г.

Время проведения заседания: с 10 час. 00 мин. по 10 час. 24 мин.
Место проведения заседания Комиссии: каб. 202, пр. Карла Маркса, д. 5,
г. Петропавловск-Камчатский, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края

Присутствовали:
края,

- А.А. Питиримов

Референт
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края, секретарь
Комиссии

- М.И. Панихина

Руководитель службы охраны объектов культурного
наследия Камчатского края

-И.Н. Заиграева

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

- А.М. Ющенко

Министр ЖКХ и энергетики
председатель Комиссии

Камчатского

Начальник отдела закупок Фонда Капитального ремонта
многоквартирных домов Камчатского края
- А.С. Ларкин
Заместитель
генерального
директора
Капитального
ремонта
многоквартирных
Камчатского края

Фонда
домов

- А.П. Макарова

Начальник юридического отдела Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Камчатского края

- В.Н. Андросов

Начальник отдела по управлению фондом капитального
ремонта Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Камчатского края

- Е.В. Конькова

Заместитель начальника отдела развития энергетики
КГКУ «Региональный центр развития энергетики и
энергосбережения»

- И.В. Слонский

Рассмотрение заявок на участие в предварительном отборе для включения в реестр
квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в
электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение работ по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории Камчатского края

Извещение о предварительном отборе подрядных организаций 12.03.2021
№ 013820000342100003 размещено в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края http://www.kamgov.ruZrninzkh/predvaritelriy;j-otb(>r-с g; nizacij, на сайте оператора электронной площадки http. ''/rts-tender.r; с
интеграцией в ЕИС
Кворум имеется.
Комиссия правомочна принимать решения.

Для участия в предварительном отборе подрядных организаций поступило 14
заявок от следующих юридических лиц:_______ ________________________________
Регистрац
ионный
номер
заявки

Наименование

1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СПЕЦСТРОЙРЕСУРС"

2

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОЕКТСТРОЙКОНТРОЛЬ"

3

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИЛС"

4

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИЛТ"

ИНН

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

2723161469

680007, Хабаровский край, г. Хабаровск,
пер. Трубный, д. 14, корп. 1, кв. 4
8(4212)21-16-07
ssr-dv@mail.ru

8602264333

628417, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Сургут, ул. Бажова, д. 3, кв.
58
+7(922) 253-01-00
dirsurgut@psk-ugra.ru

5501094369

644035, Омская область, город Омск, Пр.
Губкина 22 корпус 2
(3812) 37-84-74
о m s k 1'а'' m ро г’ -1 i fi. ru

7202162582

625022, Тюменская область, город Тюмень,
проезд Солнечный, д.21, офис 309
(3452) 61-51-92
ik.i@inbox.ru

5

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"

6

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВ ЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАРК АВРЕЛИЙ"

7

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВ ЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАСТЕРСТРОЙ"

8

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТАНДАРТ - К"

2720053000

680014, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.
Карла Маркса, Д.144В, помещение 304
+7 4212 900100
tender@gkif.ru

6515003518

694550, Сахалинская область, г. СевероКурильск, ул. Вилкова, д. 6, пом. 2
8(984)139-33-10,
kafedinSmail.ru

8202016417

688000, Камчатский край, пгт. Палана,
ул. Поротова, д. 15, оф. 1
тел. 8(841543)32-005
vai_pal@mail.ru

4101151733

683004, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский
ул. Рябиковская, дом 103/1
8 963 832 46 46
standartkltd@mail.ru

Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе для
включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право
принимать участие в электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Камчатского края

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

Регистр
ационн
ый
номер
заявки

1

Перечень документов, предоставленных участниками

Наименование

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВ ЕТСТВ ЕННОСТЬЮ
"СПЕЦСТРОЙРЕСУРС"

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Решение о
соответствии
требованиям
документации по
предварительному
отбору

Соответствует
Единогласно

2

3

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Заявка на участие;
Выписка ЕГРЮЛ;
Учредительные документы;
Документы, подтверждающие полномочия;
Выписка СРО;
ОБЩЕСТВО С
Справка налогового органа;
ОГРАНИЧЕННОЙ
Расчет страховых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование;
ОТВ ЕТСТВЕННОСТЬЮ
8)
Штатное расписание;
"ПРОЕКТСТРОЙКОНТРОЛЬ"
9) Штатно-списочный состав;
10) Трудовые книжки;
И) Дипломы, сертификаты, аттестаты;
12) Контракты/договоры.
13)

Соответствует
(за - 5:
Питиримов А.А.,
Панихина М.И.,
Слонский И.В.,
Ларкин А.С.,
Ющенко А.М.;
Против - 4:
Андросов В.Н.
Заиграева И.Н.
Конькова Е.В.
Макарова А.П.)

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

Соответствует
(за - 5:
Питиримов А.А.,
Панихина М.И.,
Слонский И.В.,
Ларкин А.С.,
Ющенко А.М.;
Против-4:
Андросов В.Н.
Заиграева И.Н.
Конькова Е.В.
Макарова А.П.)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИЛС"

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИЛТ"

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

5

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"

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

6

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАРК АВРЕЛИЙ"

4

2)
3)
1)
>)
5)

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

Соответствует
(за - 5:
Питиримов А.А.,
Панихина М.И.,
Слонский И.В.,
Ларкин А.С.,
Ющенко А.М.;
Против - 4:
Андросов В.Н.
Заиграева И.Н.
Конькова Е.В.
Макарова А.П.)

Соответствует
Единогласно

Соответствует
Единогласно

7) Расчет страховых взносов на обязательное пенсионное и
медицинское страхование;
8) Штатное расписание;
9) Штатно-списочный состав;
10) Трудовые книжки;
И)Дипломы, сертификаты, аттестаты;
12)Контракты/договоры.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАСТЕРСТРОЙ"

7

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТАНДАРТ - К"

8

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

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

Не соответствует
Единогласно

Соответствует
Единогласно

2.1. Информация об участниках предварительного отбора подрядных организаций
для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право
принимать участие в электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории Камчатского края, заявки на участие которых соответствуют требованиям
документации, утверждённой приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края от 25.02.2021 № 20-69 (далее - документация по
предварительному отбору)
Регистрац
ионный
номер
заявки

Наименование

Стоимость работ, указанная в
свидетельстве саморегулируемой
организации, руб.

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙРЕСУРС"

60 000 000,00

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВ ЕТСТВ ЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСТРОЙКОНТРОЛЬ "

60 000 000,00

3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

500 000 000,00

4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛТ"

500 000 000,00

5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"

60 000 000,00

6

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРК АВРЕЛИЙ"

60 000 000,00

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ - К"

60 000 000,00

8

2.2. Информация об участниках предварительного отбора подрядных организаций
для включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право
принимать участие в электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение 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
циониый
номер
заявки

7

Наименование

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МАСТЕРСТРОЙ"

Обоснование несоответствия участника и (или) заявки требованиям
документации по предварительному отбору
Претендентом в составе заявки на участие в предварительном
отборе подрядных организаций для выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Камчатского края
представлена справка УФНС России по Камчатскому краю №
46078 о наличии по состоянию на 18.03.2021 неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В соответствии с п. 2 раздела 10 у претендента должна
отсутствовать задолженность по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации за прошедший календарный год.
В соответствии с пп. «б» п. 2.5 раздела 11 Документации о
проведении предварительного отбора подрядных организаций для
включения в реестр квалифицированных подрядных организаций,
имеющих право принимать участие в электронных аукционах на
оказание услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории
Камчатского
края,
утверждённой
приказом
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края от 25.02.2021 № 20-69 (далее - документация) в
составе заявки необходимо представить 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.
Таким образом, претендент не соответствует требованиям,
установленные пунктом 23 Положения и пункта 2 раздела 10
Документации.

Отказано во включении реестр квалифицированных подрядных
организаций, в котором содержится информация о подрядных
организациях, которые имеют право принимать участие в
электронных аукционах на право заключения договора на
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с пп. «а» п. 53 Положения и
пп. «а» пункта 5 раздела 15 Документации.

РЕШЕНИЕ:

1. Участники предварительного отбора подрядных организаций для включения в
реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в
электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение 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 включения в
реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в
электронных аукционах на оказание услуг и (или) выполнение 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:

Андросов Валерий Николаевич

Заиграева Ирина Николаевна

Конькова Елена Вячеславовна

Ларкин Александр Сергеевич

Макарова Анастасия Петровна

Слонский Иван Владимирович

Ющенко Анастасия Михайловна

Секретарь комиссии:

Панихина Марина Ивановна

