ПРОТОКОЛ № 16
рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 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
Номер предварительного отбора: 11-1IO/18
"29" ноября 2018 г.
Время проведения заседания: с 14 час. 09 мин. по 14 час. 39 мин.

Место проведения заседания Комиссии: каб. 1, ул. Ленинградская, д. 89,
г. Петропавловск-Камчатский, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края
Присутствовали:
Заместитель Министра жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края,
заместитель председателя Комиссии
- Е.В. Косова

Референт
Министерства
жилищнокоммунального
хозяйства
и
энергетики
Камчатского края, секретарь Комиссии
Заместитель директора Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Камчатского
края
Заместитель начальника отдела по управлению
фондом
капитального
ремонта
Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов
Камчатского края
Консультант
отдела жилищной
политики
Министерства
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края
Руководитель
Службы
охраны
объектов
культурного наследия Камчатского края

- М.И. Панихина

- Э.Г. Бородин

- О.В. Дариенко

-Е.В. Конькова

-Л.Д. Крапивина

Заместитель директора Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Камчатского
края

-А.Е. Кузнецов

Консультант отдела программ и инвестиций в
строительстве
Министерства
строительства
Камчатского края

-С. II. Л Ипатьев

Руководитель
Инспекции
главный
государственный инспектор государственного
строительного надзора Камчатского края

- С.Ю. Прудников

Главный специалист сметно-договорного отдела
Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Камчатского края

- Л.Л. Шага

1.
Рассмотрение заявок на участие в предварительном отбо
подрядных организаций для включения в 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
Извещение о предварительном отборе подрядных организаций 23.10.2018
№ 013820000341800006 размещено в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского
края
http://www.kamgov.ru/minzkh/predvaritelnyj-otbor-podradnyhorganizacij, на сайте оператора электронной площадки http://utp.sberbank-ast.ru/ и на
официальном сайте единой информационной системы закупок по адресу:
zakupki.gov.ru
Кворум имеется.
Комиссия правомочна принимать решения.
Также присутствует участник предварительного отбора и (или) их
представители:
Баргкус Виктор Владимирович - управляющий директор Общества с
ограниченной ответственностью Инженерно-Архитектурный центр «Новый город».
Для участия в предварительном отборе подрядных организаций поступило 11
заявок от следующих юридических лиц:
Регистраци
онный
номер
заявки

11аименование

ИНН

1

Общество с ограниченной
ответственностью
"С Т Э К "

651191269

2

Общество с ограниченной
от ветстве! 111остью
"П К Ф Сиблифт"

55 0 6 2 3 3 3 6 9

Омская область, г. Омск, ул.
Индустриальная, д. 11 /+7 (3812) 999-865.
999-864 / siburlirt@yandex.ru

3

Общество с ограниченной

8 6 0 2 2404 7 7

Ханты-Мансийский автономный округ-

Адрес юридического липа (или адрес места
жительства - для индивидуального
предпринимателя)/Телефон/Адрес
электронной почты
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Матросова, д. 6 / +7-984-139-3310 /
kafedin@mail.ru

Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д 7,
оф. 11 / +7(3462) 55-05-85 / surgut@importlift.ru

ответствен иостью
«Импорт-Лифт»

4

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПроектСервис»

7708314511

г. Москва, ул. Каланчевская, д. 24, пом. 2 /
+7(347)292-42-43 /
proektservis000@gniail.com

5

11убличное акционерное
общество «Карачаровский
механический завод»

7721024057

г. Москва, Рязанский проспект, д.2 /
+7(495)787-99-55 / sales@kmzlifl.ru

6

Общество с ограниченной
ответственностью
"Альпстрой-ДВ"

2721181043

г. Хабаровск, ул. 13олочаевская, д. 115, оф. 4
/ +7 (4212)21-22-33 / alpstroy-dv@mail.ru

8

Общество с ограниченной
ответственностью «11ервая
лифтовая компания»

0276124691

г. Москва, ул. Пироговская М., д. 13, стр. 1,
чердак часть пом. 1 ком.1-5 А Б 13 Г / 8-800500-12-72 / g.group.2016@gmail.com

9

Общество с ограниченной
ответстве н11остью
ИнженерноАрхитектурный центр
«Новый город»

4101158993

г. Петромавловск-Камчатский, ул.
СЬерновская коса, д. 11,1 тгаж/+7(4152)3300-13 / ngorod41@ya.ru. ngorod25@ya.ru

10

Общество с ограниченной
ответственностью
«Трансэнерго»

5031033615

г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2 оф.
18 / +7(831)278-97-72 / info@transenergo.org

11

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мосрегионлифт»

7705722209

г. Москва, набережная Лужнецкая, д. 6,
стр. 1 оф. 201 /+7(495)120-04-84/
mosreglift@gmail.com

12

Общество е ограниченной
ответственностью
«Региональное управление
КМ З»

7721840520

г. Москва. Рязанский проспект, д. 2 /
+7(495)789-99-55 / rukmz@kmzlift.ru

2.
Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отбор
подрядных организаций, 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
Выступили: Панихина М.И., Косова Е .В ., Кузнецов Л .Е.,

Рсгис
грани
онный

Решение о
соответствии
1(срсчень документов, предоставленных
участниками

11аимснование

номер

заявки

1

Общество с ограниченной
ответственностью
"СТЭК"

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

требованиям

документации по
предварительному
отбору

Не соответствует
Голосовали:
единогласно

1)

2

3

4

Общество с ограниченной
ответственностью
Т1КФ Сиблифт"

Заявка на участие;
Выписка ЕГРЮ Л;
Учредительные документы;
Документы, подтверждающие полномочия;
Выписка СРО;
Справка налогового органа;
РСВ;
8) Штатное расписание;
9) Штатно-списочный состав;
10)Трудовыс книжки;
11)Дипломы. сертификаты, аттестаты;
12)
Контракты/договоры,
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1) Заявка на участие;
2) Выписка ЕГРЮ Л;
3) Учредительные документы;
4) Документы, подтверждающие полномочия;
5) Выписка СРО;
6) Справка налогового органа;
Общество с ограниченной 7) РСВ;
ответствен i ностыо «Им порт- 8) Штатное расписание;
9) Штатно-списочный состав;
Лифт»
10)Трудовые книжки;
11)Дипломы, сертификаты, аттестаты;
12)
Контракты/договоры.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПроектСсрвис»

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

8)

Заявка на участие;
Выписка ЕГРЮ Л;
Учредительные документы;
Документы, подтверждающие полномочия;
СРО;
Справка налогового органа;
РСВ;
Штатное расписание;

Не соответствует
Голосовали:
единогласно

Не соответствует
Голосовали:
З а -7
(Бородин Э.Г.
Дариенко О.В.
Крапивина Л.Д.
Кузнецов А.Е.
Липатьев С.Н.
Прудников С.Ю.
Шага А.А.)
Против - 3
(Панихина М.И.
Косова Е.В.
Конькова Е.В.)

Не соответствует
Голосовали:
единогласно

9)
10)
11)
12)

Штатно-списочный состав;
Трудовые книжки;
Дипломы, сертификаты, аттестаты;
Контракты/договоры.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Заявка на участие;
Выписка ЕГРЮ Л;
Учредительные документы;
Документы, подтверждающие полномочия;
СРО;
Справка налогового органа;
РСВ;
Штатное расписание;
Штатно-списочный состав;
Трудовые книжки;
Дипломы, сертификаты, аттестаты;
Контракты/договоры

Общество с ограниченной
ответственностью
"Альпстрой-ДВ"

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Заявка на участие;
Выписка ЕГРЮ Л;
Учредительные документы;
Документы, подтверждающие полномочия;
СРО;
Справка налогового органа;
РСВ;
Штатное расписание;
Штатно-списочный состав;
Трудовые книжки;
Дипломы, сертификаты, аттестаты;
Контракты/договоры.

Общество с ограниченной
ответственностью «11ервая
лифтовая компания»

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Заявка на участие;
Выписка ЕГРЮ Л;
Учредительные документы;
Документы, подтверждающие полномочия;
СРО;
Справка налогового органа;
РСВ;
Штатное расписание;
Штатно-списочный состав;
Трудовые книжки;
Дипломы, сертификаты, аттестаты;
Контракты/договоры.

9

Общество с ограниченной
ответствен 11остью
Инженерно-Архитектурный
центр «11овый город»

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Заявка на участие;
Выписка ЕГРЮ Л;
Учредительные документы;
Документы, подтверждающие полномочия;
СРО;
Справка налогового органа;
РСВ;
Штатное расписание;
Штатно-списочный состав;
Трудовые книжки;
Дипломы, сертификаты, аттестаты;
Контракты/договоры.

10

Общество с ограниченной
ответствен ностью
«Трансэнерго»

1)
2)
3)

Заявка на участие;
Выписка ЕГРЮ Л;
Учредительные документы;

5

6

8

Публичное акционерное
общество «Карачаровский
механический завод»

Соответствует
Голосовали;
З а -9
(Косова Е.В.
Бородин Э.Г.
Дариенко О. В.
Конькова Е.В
Крапивина Л.Д.
Липатьев С.11.
Паникина М.И.
Прудников С.Ю.
.Шага А.А.)
Против - 1
(Кузнецов А.Е.)

Не соответствует
Голосовали:
единогласно

Не соответствует
Голосовали;
единогласно

Не соответствует
Голосовали:
единогласно

Соответствует
Голосовали;
З а -8

11

12

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Документы, подтверждающие полномочия;
СРО;
Справка налогового органа;
РСВ;
Штатное расписание;
Штатно-списочный состав;
Трудовые книжки;
Дипломы, сертификаты, аттестаты;
Кон факты/договоры.

Общество с ограниченной
ответствен ностью
«Мосрегионлифт»

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Заявка на участие;
Выписка ЕГРЮ Л;
Учредительные документы;
Документы, подтверждающие полномочия;
СРО;
Справка налогового органа;
РСВ;
Штатное расписание;
Штатно-списочный состав;
Трудовые книжки;
Дипломы, сертификаты, аттестаты;
Контракты/договоры.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Региональное управление
КМ З»

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Заявка на участие;
Выписка ЕГРЮ Л;
Учредительные документы;
Документы, подтверждающие полномочия;
СРО;
Справка налогового органа;
РСВ;
Штатное расписание;
Штатно-списочный состав;
Трудовые книжки;
Дипломы, сертификаты, аттестаты;
Кон факты/договоры.

(Косова Е.В.
Дариенко О.В.
Конькова Е.В
Крапивина Л.Д.
Липатьев С.Н.
Панихина М.И.
Прудников С.К).
.Шага А.А.)
Против - 2
(Кузнецов А.Е.
Бородин Э.Г.)

Не соответствует
Голосовали:
единогласно

Не соответствует
Голосовали:
единогласно

2.1.
Информация об участниках предварительного отбора подрядны
организаций на 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, заявки на участие которых соответствуют требованиям
документации,
утверждённой
приказом
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 27.02.2018 № 118
(далее - документация по предварительному отбору)

Регистр
ационн
ый
номер
заявки

11аименование

Стоимость работ, указанная в
свидетельстве саморегулируемой
организации, руб.

5

Публичное акционерное общество
«Карачаровский механический завод»

3 000 000 000

10

Общество с ограниченной ответственностью
«1 рансэнерго»

50 ООО ООО

2.2. Информация об участниках предварительного отбора подрядных
организаций на 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, заявки на участие которых не соответствуют требованиям
документации но предварительному отбору
Регистра
ционный
номер

Наименование

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

Общество с ограниченной
ответственностью
"С Т Э К ”

В составе заявки участника представлены договоры
на выполнение работ по капитальному ремонту,
заключенные в 2017 и 2018 годах, что подтверждает
опыт оказания услуг и (или) выполнения работ,
аналогичных
предмету
проводимого
предварительного отбор ТОЛЬКО за 2 года,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок
на участие в предварительном отборе.
Таким образом, претендент не представил в полном
объеме документы, установленные пунктом 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
Российской
Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение) и
пи. «ж» п. 2.5 раздела 11 Документации о проведении
предварительного отбора подрядных организаций для
выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Камчатского края, утвержденной
приказом
Министерства
Ж КХ
и
энергетики
Камчатского края от 19.10.2017 № 647 (далее Документация).
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.
«б» п. 53 Положения и пп. «б» пункта 5 раздела 15
Документации.

ЗОЯНКИ

1

В составе заявки участника представлены договоры
на выполнение работ но капитальному ремонту,
заключенные в 2017 и 2018 годах, что подтверждает
опыт оказания услуг и (или) выполнения работ,
аналогичных
предмету
проводимого

2

3

4

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПКФ Сиблифг"

предварительного отбор только за 2 года,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок
на участие в предварительном отборе.
Таким образом, претендент не представил в полном
объеме документы, установленные пунктом 38
Положения и пп. «ж» п. 2.5 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 оборудованняв соответствии с пп.
«б» п. 53 Положения и пп. «б» пункта 5 раздела 15
Документации.

Общество с ограниченной
ответственностью «Импорт-J Iифт»

В составе заявки участника представлены договоры
на выполнение работ по капитальному ремонту,
заключенные в 2015, 2016, 2017 годах.
Не представлены договоры за 2018 год.
Таким образом, претендент не представил в полном
объеме документы, установленные пунктом 38
Положения и пп. «ж» п. 2.5 раздела 11 Документации.
Отказано
во
включении
в
реестр
квалифицированных
подрядных организаций,
в
котором содержится информация о подрядных
организациях, которые имеют право принимать
участие в электронных аукционах, предметом которых
является выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Камчатского края в
соответствии с пп. «б» п. 53 Положения и пп. «б»
пункта 5 раздела 15 Документации.

Общество с ограниченной
ответственностью «11роектСервис»

В
составе
заявки
представлены
договоры,
подтверждающие опыт выполнения работ за 2017 год.
Согласно выписке из ЕГРЮ Л
предприятие
образовано 06.04.2017 года.
Выявлено
несоответствие
участника
предварительного
отбора
требованиям,
установленным пп. «п» п. 23 Положения Я<ММ/
да&ШшсШ и пункта 12 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, 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» п. 53 Положения и пп. «а» пункта 5 раздела 15

Документации.
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8

9

Общество с ограниченной
ответственностью "Альпстрой-ДВ"

В составе заявки участника представлены договоры
на выполнение работ по капитальному ремонту,
заключенные в 2018 году, что подтверждает опыт
оказания
услуг
и (или)
выполнения
работ,
аналогичных
предмету
проводимого
предварительного
отбор
только
за
год,
предшествующий дате окончания срока подачи заявок
на участие в предварительном отборе.
Таким образом, претендент не представил в полном
объеме документы, установленные пунктом 38
Положения и пп. «ж» п. 2.5 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.
«б» п. 53 Положения и пп. «б» пункта 5 раздела 15
Документации.

Общество с ограниченной
ответственностью «Первая лифтовая
компания»

В составе заявки участника представлены договоры
на выполнение работ по капитальному ремонту,
заключенные в 2017 и 2018 годах, что подтверждает
опыт оказания услуг и (или) выполнения работ,
аналогичных
предмету
проводимого
предварительного
отбор
только
за
2
года,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок
на участие в предварительном отборе.
Таким образом, претендент не представил в полном
объеме документы, установленные пунктом 38
Положения и пп. «ж» п. 2.5 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.
«б» п. 53 Положения и пп. «б» пункта 5 раздела 15
Документации.

Общество с ограниченной
ответственностью ИнженерноАрхитектурный центр «Новый
город»

В составе заявки участника представлены договоры
на выполнение работ но капитальному ремонту,
заключенные в 2018 году, что подтверждает опыт
оказания
услуг
и (или)
выполнения
работ,
аналогичных
предмету
проводимого
предварительного
отбор
только
за
год,
предшествующий дате окончания срока подачи заявок
на участие в предварительном отборе.
Таким образом, претендент не представил в полном
объеме документы, установленные пунктом 38
Положения и пп. «ж» п. 2.5 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.
«б» п. 53 Положения и пп. «б» пункта 5 раздела 15
Документации.

11

В составе заявки участника представлены договоры
на выполнение работ по капитальному ремонту,
заключенные в 2017 и 2018 годах, что подтверждает
опыт оказания услуг и (или) выполнения работ,
аналогичных
предмету
проводимого
предварительного
отбор
только
за
2
года,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок
на участие в предварительном отборе.
Таким образом, претендент не представил в полном
объеме документы, установленные пунктом 38
Положения и пп. «ж» и. 2.5 раздела 11 Документации.
Общество с ограниченной
Отказано во включении реестр квалифицированных
ответственностью «Мосрегионлифт» 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.
«б» п. 53 Положения и пп. «б» пункта 5 раздела 15
Документации.

12

В составе заявки участника представлены договоры
на выполнение работ но капитальному ремонту,
заключенные в 2018 году, что подтверждает опыт
оказания
услуг
и (или)
выполнения
работ,
аналогичных
предмету
проводимого
предварительного
отбор
только
за
год,
предшествующий дате окончания срока подачи заявок
на участие в предварительном отборе.
Таким образом, претендент не представил в полном
объеме документы, установленные пунктом 38
Положения и пп. «ж» п. 2.5 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 пи.
«б» п. 53 Положения и пп. «б» пункта 5 раздела 15
Документации.

Общество с ограниченной
ответственностью «Региональное
управление КМ З»

РЕШ ЕН И Е:

1. Участники предварительного отбора подрядных организаций на 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, соответствующие требованиям
документации по проведению предварительного отбора (пункт 2.1 настоящего
протокола), включаются в реестр квалифицированных подрядных организаций.
1.
2. Участники предварительного отбора подрядных организаций на
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, 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://utp.sberbank-ast.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
11равительства Российской Федерации от 0 1.07.2016 № 615.

Заместитель председателя комиссии:
Косова Елена Владимировна
Члены комиссии:

Бородин Эдуард Геннадьевич

Дариенко Ольга Владимировна

Конькова Елена Вячеславовна

Крапивина Людмила Дмитриевна

Кузнецов Александр Евгеньевич

Липатьев Сергей Николаевич

Прудников Сергей Юрьевич

Шага Анастасия Анатольевна

Секретарь комиссии:
Панихина Марина Ивановна

